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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Северодвинская гимназия № 14» 
(далее МБОУ «СГ № 14») г. Северодвинска Архангельской области (лицензия на право 
ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 5992 от 16.10.2015 года; 
свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 3753 от 
14.03.2016 года (срок действия до 15.01.2026 года) разработана с учётом Федеральный за
кон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Ф3 (последняя редак
ция), в соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего обра
зования (далее Стандартом) и с учетом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования.

МБОУ «СГ № 14» создает условия для реализации гражданами Российской Феде
рации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования и среднего общего образования.

Получение основного общего образования в МБОУ «СГ № 14» предполагает 5
летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего образо
вания; углубленное изучение английского языка, второго иностранного языка (немецкого 
или французского).

Формирование 5 классов осуществляется в результате пропедевтической работы с 
учащимися 4-х классов, которая проводится на базе гимназии:
-  организации подготовительных групп по английскому языку для учащихся школ города,
-  проведения Открытой олимпиады по английскому языку,
-  разработки схемы оценивания портфолио.

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной дея
тельности при получении основного общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел
лектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспе
чивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, со
хранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СГ 
№ 14» (далее ООП ООО) содержит три раздела: целевой, содержательный и организаци
онный.

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основ
ного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной про
граммы основного общего образования

Основными целями реализации ООП ООО МБОУ «СГ № 14» является:
достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося практиче

ским овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и вы
ражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих 
основу решения стандартных задач;

подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ основного 
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обу
чающихся к обучению в профильных 10-11 классах;

формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ 
овладения социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по от
ношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компе
тентности, готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, инфор
мационной компетентности;

5



удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего 
образования как основы для будущего образовательного и профессионального самоопре
деления и дополнительной подготовки по предметам для обучения в 10-11 классах гума
нитарного и технического профилей;

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен
ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образова
тельной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО);

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

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 с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож
дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со
зданию необходимых условий для ее самореализации;

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

взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо
ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

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

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со
циальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен
тация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотруд
ничество с базовыми предприятиями АО «Производственное объединение «Севмаш», АО 
«Центр судоремонта «Звездочка», учреждениями профессионального образования, цен
трами профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос
новного общего образования

Основная образовательная программам основного общего образования МБОУ «СГ 
№ 14» соответствует принципам государственной политики РФ в области образования:
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•гуманистический характеробразования;
•воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело

века, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников;
•содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза

висимо от национальной, религиозной и социальнойпринадлежности
Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско
го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонаци
онального, поликультурного и поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз
вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро
вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение основного результата образования -  развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю
щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации обра
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно
стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно
сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ
ляемых 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 мотиваци
онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу
ществляется 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, инициа
тиву 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: моделиро
вания, контроля оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно
сти и построению жизненных планов во временной перспективе;

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;
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с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера
ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче
ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо
вательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко
вого развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 
классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен
тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно
вение и развитие самосознания -  представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя
занных 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 сравни

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно
стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив
ных трудностей и переживаний;

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко

тором 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 разви
тием личности;

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по
требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен
ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротив
ления и протеста;

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, теле
видение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор
мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва
ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот
ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова
тельной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно

го общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожида
емых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об
разовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, об
разовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, высту
пая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеуроч
ной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания и си
стемы оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требова
ниями Стандарта.

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 обуче
ния, 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 специфи
ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель
ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 
основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова
ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер
спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви
тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образо
вательной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов 
деятельности МБОУ «СГ № 14», педагогических работников.

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы основного общего образования определяется по завершении обуче
ния.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча
ющихся, их способностей.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ
ной образовательной программы основного общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви
тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це
ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич
ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж
данские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич
ности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив
ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра
зовательной траектории;
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предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене
нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от
ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема
ми.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература(русская)», «Ино
странный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий/французский)», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музы
ка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру
ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае
мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре
зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож
ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа
ется круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото
рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо
гут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит
ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче
ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до
стижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль
шинства обучающихся, -  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне
ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло
жительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы
ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до
стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри
ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучаю
щимися 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 неперсонифи- 
цированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курси
вом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито
гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения -  предо
ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 
сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада
ний, 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
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текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде
лении итоговой оценки.

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до
стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги
ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу
чающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной програм
мы:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования отражают:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур
ное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро
дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь
ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника
тивные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, зако

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита
тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект
ной деятельности.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред
ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо
вания, 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 «по
требного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва
ние 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 проект

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само
стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективно
сти учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ
ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по
иску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии со Стандартом выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
УУД Обучающийся сможет
Умение самостоя
тельно определять 
цели обучения, ста
вить и формулиро
вать новые задачи в 
учебе и познаватель
ной деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей по
знавательной дея
тельности.

анализировать существующие и планировать будущие образова
тельные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять глав
ную 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 постав
ленной цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последователь
ность шагов.
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Умение самостоя
тельно планировать 
пути достижения це
лей, в том числе аль
тернативные, осо
знанно выбирать 
наиболее эффектив
ные способы реше
ния учебных и по
знавательных задач

определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учеб
ной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выпол
нения;
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 (заяв
лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и пред
лагать действия, указывая и обосновывая логическую последо
вательность шагов);
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, про
ведения 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 образова
тельную траекторию

Умение соотносить 
свои действия с пла
нируемыми резуль
татами, осуществ
лять контроль своей 
деятельности в про
цессе достижения 
результата, опреде
лять способы дей
ствий в рамках пред
ложенных условий и 
требований, коррек
тировать свои дей
ствия в соответствии 
с изменяющейся си
туацией

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной де
ятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) крите
рии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках пред
ложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достиже
ния или отсутствия планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных дей
ствий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планиру
емого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую дея
тельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по за
вершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ
лять ошибки самостоятельно

Умение оценивать 
правильность вы
полнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее ре
шения

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 ре
зультат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или само
стоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;
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обосновывать достижимость цели выбранным способом на ос
нове оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 
ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образова
тельных результатов.

Владение основами 
самоконтроля, само
оценки, принятия 
решений и осу
ществления осознан
ного выбора в учеб
ной и познаватель
ной

наблюдать и анализировать собственную учебную и познава
тельную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуаль
ной образовательной деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ
ственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 
и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учеб
ной задачи или параметры этих действий привели к получению 
имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста
новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи
зации (повышения психофизиологической реактивности)

Познавательные УУД
УУД Обучающийся сможет
Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанав
ливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно вы
бирать основания и 
критерии для клас
сификации, устанав
ливать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умоза
ключение (индуктив
ное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать 
выводы

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определя
ющие 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 возникно
вению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, вы
являть причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным яв
лениям 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 контек
сте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверно
сти информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приво
дить объяснение с изменением формы представления; объяс
нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);
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выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные послед
ствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причин
но-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зре
ния, подтверждать вывод собственной аргументацией или само
стоятельно полученными данными

Умение создавать, 
применять и преоб
разовывать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и познава
тельных задач

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явления
ми, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 
схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или яв
ления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 
ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные моде
ли с выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с ситуаци
ей;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) пред
ставления в текстовое, и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавли
вать 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, эмпирическо
го) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен
ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата

Смысловое чтение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це
лями своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле
ний, 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 раз
витие экологического 
мышления, умение 
применять его в по
знавательной, ком
муникативной, соци
альной практике и 
профессиональной 
ориентации

определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обита
ния живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практиче
ских делах по защите окружающей среды; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
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модели, проектные работы
Развитие мотивации 
к овладению культу
рой активного ис
пользования слова
рей и других поиско
вых систем

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си
стемами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источни
ков для объективизации результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно
стью

Коммуникативные УУД
УУД Обучающийся сможет
Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать свое мне
ние

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 (ар
гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способ
ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познава
тельной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и кор
ректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соот
ветствии 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, обуслов
ленные непониманием/неприятием со стороны собеседника за
дачи, формы или содержания диалога

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по
требностей для пла
нирования и регуля
ции своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской контекстной 
речью

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отби
рать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуни
кации 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 дис
куссии 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 собе
седником;
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
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непосредственно после завершения коммуникативного контакта 
и обосновывать его

Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий (далее -  
ИКТ)

целенаправленно искать и использовать информационные ресур
сы, 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 данны
ми, использовать модель решения задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адек
ватных задаче инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения информационных и коммуни
кационных 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 ин
формационной безопасности

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно
сти (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; различать монологиче
скую, диалогическую и полилогическую речь, участвовать в диалоге и полилоге;

владение навыками чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе вы
делять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности;

владение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание, интерпретирование и комментирование текстов различных функцио
нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ
ные разновидности языка, осуществлять информационную переработку текста, переда
вать его смысл в устной и письменной форме, а также характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи;

создание различных текстовых высказываний в соответствии с поставленной це
лью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, ан
нотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.)

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче
ских способностей личности в процессе образования и самообразования:

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширять свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их со
вершенствование и развитие

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонети
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ки, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти

кетных формул
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и катего

риях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви
стики:

идентифицирование самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи 
и их форм по значению и основным грамматическим признакам;

распознавание существительные, прилагательные, местоимения, числительные, 
наречия разных разрядов и их морфологические признаки, различать слова категории со
стояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна
ков;

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысло
вых оттенков частиц;

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических осо
бенностей междометий

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтакси
ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, лексического, 
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразова
тельных цепочек слов;

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, выделение темы, ос
новной мысли, ключевых слов, микротемы, умение разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристи
ка звуков слова;

определение лексического значения слова, значения многозначного слова, стили
стической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра
зовательного анализа слова;

различение словообразовательных и формообразующих морфем, способов слово
образования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей ре
чи;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
выделение словосочетания в составе предложения, определение главного и зави

симого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложе

ний осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло

жения, обособленных членов предложения; обращения; вводных и вставных конструк
ций;

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи меж
ду частями сложного предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежность текста к од-
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ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ
ного типа речи и соблюдение норм их построения;

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств свя
зи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объе
ма используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

использование словарей (в том числе - мультимедийных) при решении задач по
строения устного и письменного речевого высказывания, осуществление эффективного и 
оперативного поиска на основе знаний о назначении различных видов словарей, их стро
ения и способах конструирования информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего -  для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямо
го и переносного значения, особенностей употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и особенно
стей употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лекси

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са
мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правила написания слов с орфограммами; 
освоение правила правописания служебных частей речи и умение применять их на 

письме;
применение правильного переноса слов;
применение правила постановки знаков препинания в конце предложения, в про

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литератур

ного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 
нормами;

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребление их в 
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

нормативно изменение формы существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов;

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле
нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение ви
довременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте 
Выпускник получит возможность научиться

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра
зительного словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка;
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писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер
вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво
ей 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 лексическо

го значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере
сы своей познавательной деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава
тельных задач.
1.2.5.2. Литература

В соответствии со Стандартом предметными результатами изучения предмета «Ли
тература» являются:

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз
вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворе
ния;

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от
ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыс
лы, важные для человечества в целом);

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку
сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали
тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со
знательно планировать свое досуговое чтение;

развитие способности понимать литературные художественные произведения, во
площающие разные этнокультурные традиции;

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по
нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ
ного восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в ре
зультате освоения программы по литературе основной школы, являются (в скобках указа
ны классы, когда эти умения стоит активно формировать и проводить контроль сформи- 
рованности этих умений):

определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 

кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
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находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8-9 кл.);

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор
ских 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 (7-9 кл.);

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, лите
ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель
но/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 произ

ведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользо
ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин
тернете (5-9 кл.) (в каждом классе -  на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты
вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не
сколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос
нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со
здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс
тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 
(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 
свое эмоциональное отношение к событиям и героям -  качества последних только назы
ваются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи
тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов со
держания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 
по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
выразительно прочтите следующий фрагмент;
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определите, какие события в произведении являются центральными; 
определите, где и когда происходят описываемые события;
опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова

героя;
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас

места;
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де

тали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо
дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 
отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведе
ния, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания те
мы, проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи
тателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналити
ческих процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
на основе сплошного и хронологически последовательного анализа -  пофразового (при 
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений -  рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де

тали и т. п.;
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его ав

тора;
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без

него);
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 
при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компози
ции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем ав
торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художе
ственный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та
кое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи
тателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование ху
дожественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его це
лостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; со
здание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецен
зии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де

тали и т. п.
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
определите позицию автора и способы ее выражения;
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);
напишите сочинение-интерпретацию;
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на осно

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте
ственным языком и специфическими художественными средствами).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу
ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 
школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли
тературного образования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читатель
ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 
Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне
вого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уров
ням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион
ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучаю
щихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 
характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. По
казателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 
сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 
того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 
культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).
1.2.5.З. Родной язык (русский):

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре
ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче
ских способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче
ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси
ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род
ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма
тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре
тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение зна
ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в совре

менном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского род

ного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонен

том, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и про
изведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и ху
дожественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традицион
ной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологи
ческих оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и вы
ражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление по
словиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого обще
ния;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодей
ствия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику 
(из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более позд
ние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в разви
тии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распозна
вание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 
представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лек
сических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязыч
ных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пла
стов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устарев
ших слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 
неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 
окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диа
лектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов;
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осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 
в современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назна
чении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических сло
варей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобре
тение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основны
ми нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен

ность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществ
лять их совершенствование и развитие;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:

произношение имен существительных, прилагательных, глаголов, полных прича
стий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени, деепричастий, наре
чий; произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости со
гласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 
после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, - 
инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 
перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существи
тельных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизвод
ными предлогами, в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного

языка:
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правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, ан
тонимов, омонимов, паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 
значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 
стиле речи, в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 
частотных примеров тавтологии и плеоназма;

различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стили

стических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариан

тов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного

языка:
употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур, обуслов
ленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существи
тельных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 
объектов, употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прила
гательных (в рамках изученного); склонение местоимений, порядковых и количественных 
числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 
типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности -  неодушевленно
сти; словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного, 
глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 
глаголов совершенного и несовершенного вида, форм глаголов в повелительном наклоне
нии; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой 
форме, употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказу
емого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; со
гласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 
женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числи
тельного и существительным; согласование определения в количественно-именных соче
таниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе 
словосочетания, употребление предлога по с количественными числительными в слово
сочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с при
частными и деепричастными оборотами, предложений с косвенной речью, сложных 
предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), раз
личающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, причастий, деепри
частий, наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обусловленных 
грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учё
том вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
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этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в офици
альной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнако
мому человеку; употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного обще
ния, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих про

тивостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этике

та;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского литератур

ного языка (в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературно

го языки (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточне

ния значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также 
в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опо
знавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письмен
ной речи.

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств уст
ной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомитель
ным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художе
ственных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю
щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ
ных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослу
шанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактиче
ский материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логиче
ский план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых струк
тур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержне
вые/индуктивно-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитан
ного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и пре
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образования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 
для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных се
тях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициа
тивы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию 
на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дис
куссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побужде
ния собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки;

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефини
ция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, до
казательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровер
жения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 
оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художествен
ных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по
словиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 
сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффек

тивности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оце
нивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

При реализации изучения содержательной линии «Язык и культура» русского род
ного языка в основной школе выпускник научится:

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 
понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с истори

ей общества;
приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;
понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным ком

понентом, правильно употреблять их в речи;
приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности рус

ского родного языка;
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 
фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 
общения;
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распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в со

временных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском

языке;
понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия нацио

нальных культур;
понимать особенности освоения иноязычной лексики; определять значения лекси

ческих заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере упо
требления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 
о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари посло
виц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; слова
ри синонимов, антонимов.

«Культура речи» научится:
осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного язы

ка для культурного человека;
осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;
соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существи

тельных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);
употреблять слова с учетом современной орфоэпической нормы; 
понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка;
правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;
соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лек

сической сочетаемости;
опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
анализировать и различать типичные речевые ошибки; 
редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; построение про

стых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с косвен
ной речью, сложных предложений разных видов;

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактиро
вать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литератур
ного языка чужую и собственную речь;

корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного ли
тературного языка;

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 
формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского ре
чевого этикета;

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей его употребления;

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические сло
вари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;

использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 
процессе редактирования текста;
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использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формо
образования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 
вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для опреде
ления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научится:
использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изу
чающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов раз
личных функционально-смысловых типов речи;

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных се
тях;

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 
информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для пред
ставления информации;

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 
уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 
создавать деловые письма;

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 
рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно
научной дискуссии;

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 
Обучающиеся получат возможность научиться:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази
тельного словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады, очерки и другие жанры; 
создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.
1.2.5.4. Родная литература (Русская):

1) осознание значимости чтения и изучения родной русской литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как сред
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стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;

2) понимание родной русской литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали
тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со
знательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) 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 кар
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ
ного восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Выпускник 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 автор

ских 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 вопро

сы; вести учебные дискуссии;
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, лите
ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель
но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии;

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;

выразительно читать с листа произведения/фрагменты произведений литературы 
Севера, передавая личное отношение к произведению;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн
циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться ката
логами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться:

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

дифференцировать элементы поэтики художественного текста писателей Севе
ра, видеть их художественную и смысловую функцию;

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументирова
но оценивать их;

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру
гих искусств;
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создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект).
1.2.5.5. Иностранный язык (английский).
Коммуникативные умения
^оворение. Диалогическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возмож

ность 
научиться

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог
-расспрос, диалог побуждение к действию; комби
нированный диалог) в стандартных ситуациях не
официального общения в рамках освоенной темати
ки, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.

вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.)

^оворение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возмож

ность 
научиться

строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербаль
ные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам
ках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную нагляд
ность и/или вербальную опору (ключевые слова, 
план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и 
литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного тек
ста с опорой или без опоры на текст, ключевые сло
ва/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 
на ключевые слова/ план/ вопросы

делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из про
читанного/ прослушанного тек
ста, выражать и аргументиро
вать свое отношение к прочи
танному/ прослушанному; 
кратко высказываться без пред
варительной подготовки на за
данную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией обще
ния;
кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 
кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возмож

ность 
научиться

воспринимать на слух и понимать основное содер
жание несложных аутентичных текстов, содержа
щих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;
воспринимать на слух и понимать нуж
ную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество не
изученных языковых явлений.

выделять основную тему в вос
принимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную 
или языковую догадку при вос
приятии на слух текстов, со
держащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возмож

ность
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научиться
читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу
ченные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные языко
вые явления, нужную/интересующую/ запрашивае
мую информацию, представленную в явном и в не
явном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентич
ные тексты, построенные на изученном языковом 
материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные 
на изученном языковом материале аутентичные тек
сты, демонстрируя понимание прочитанного.

устанавливать причинно
следственную взаимосвязь фак
тов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тек
сте;
восстанавливать текст из раз
розненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фраг
ментов.

Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возмож

ность 
научиться

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе ос
новные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граж
данство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и 
другими праздниками, с употреблением формул ре
чевого этикета, принятых в стране изучаемого язы
ка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, 
включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка: сообщать краткие све
дения о себе и запрашивать аналогичную информа
цию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 
100-120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опо
рой на образец/ план

делать краткие выписки из тек
ста с целью их использования в 
собственных устных высказыва
ниях;
писать электронное письмо (e
mail) зарубежному другу в ответ 
на электронное письмо-стимул; 
составлять план/ тезисы устно
го или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном 
виде результаты проектной дея
тельности;
писать небольшое письменное 
высказывание с опорой на нели
нейный текст (таблицы, диа
граммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация_________________
Выпускник научится Выпускник получит возмож

ность 
научиться

правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце пред
ложения: точку в конце повествовательного пред
ложения, вопросительный знак в конце вопроси
тельного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, в соответствии с норма
ми, принятыми в стране изучаемого языка

сравнивать и анализировать бук
восочетания английского языка и 
их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность
научиться
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различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно
сить слова изучаемого иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных сло
вах;
различать коммуникативные типы предложений по 
их интонации;
членить предложение на смысловые группы; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуни
кации, произносить фразы с точки зрения их ритми
ко-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернатив
ный и разделительный вопросы), в том числе, со
блюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.

выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью ин
тонации;
различать британские и американ
ские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
узнавать в письменном и звучащем тексте изучен
ные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе мно
гозначные в пределах тематики основной школы; 
употреблять в устной и письменной речи в их ос
новном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах те
матики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нор
мы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием словосложения и конверсии в пре
делах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой комму
никативной задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/
ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ 
-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, - 
ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; 
-y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, 
-ive;
наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена прилагательные, 
наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 
im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

распознавать и употреблять в ре
чи в нескольких значениях много
значные слова, изученные в преде
лах тематики основной школы; 
знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреб
лять в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации 
общения;
распознавать и употреблять в ре
чи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в ре
чи различные средства связи в тек
сте для обеспечения его целостно
сти (firstly, to begin with, however, 
as for me, finally, at last, etc.); 
использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (до
гадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по слово
образовательным элементам.

Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
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оперировать в процессе устного и письменного об
щения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно
значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные ком
муникативные типы предложений: повествователь
ные (в утвердительной и отрицательной форме) во
просительные (общий, специальный, альтернатив
ный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и воскли
цательные;
распознавать и употреблять в речи распространен
ные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следу
ющими в определенном порядке; 
распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочинен
ные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчи
ненные предложения с союзами и союзными слова
ми because, if, that, who, which, what, when, where, 
how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и про
шедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные пред
ложения реального характера (Conditional I -  If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II -  If I were you, I would start 
learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существи
тельные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи существитель
ные с определенным/ неопределенным/нулевым ар
тиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: 
личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилага
тельные в положительной, сравнительной и превос
ходной степенях, образованные по правилу, и ис
ключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени 
и образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в по
ложительной, сравнительной и превосходной степе-

распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с сою
зом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, 
which, that;
распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, 
whenever;
распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкциями as ... 
as; not so ... as; either ... or; neither 
. nor;
распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I 
wish;
распознавать и употреблять в речи 
конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop 
talking;
распознавать и употреблять в речи 
конструкции It takes me ...to do 
something; to look / feel / be happy; 
распознавать и употреблять в речи 
определения, выраженные прила
гательными, в правильном порядке 
их следования;
распознавать и употреблять в речи 
глаголы во временных формах дей
ствительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future- 
in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи 
глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, shall, 
might, would;
распознавать по формальным при
знакам и понимать значение нелич
ных форм глагола (инфинитива, ге
рундия, причастия I и II, отглаголь
ного существительного) без разли
чения их функций и употреблять их 
в речи;
распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplaying 
child) и «Причастие 
II+существительное» (a written 
poem).
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нях, образованные по правилу и исключения; 
распознавать и употреблять в речи количественные 
и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наибо
лее употребительных временных формах действи
тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
распознавать и употреблять в речи различные грам
матические средства для выражения будущего вре
мени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные гла
голы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 
must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в сле
дующих формах страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, 
времени, направления; предлоги, употребляемые 
при глаголах в страдательном залоге____________

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
употреблять в устной и письменной речи в ситуаци
ях формального и неформального общения основ
ные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на англий
ском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала.

использовать социокультурные ре
алии при создании устных и пись
менных высказываний; 
находить сходство и различие в 
традициях родной страны и стра
ны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
выходить из положения при дефиците языковых 
средств: использовать переспрос при говорении.

использовать перифраз, синоними
ческие и антонимические средства 
при говорении;
пользоваться языковой и контек
стуальной догадкой при аудирова
нии и чтении

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий/французский)
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
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рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучае

мого языка;
описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанно
му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

Аудирование:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще
ние/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и кон
текст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделени
ем нужной/интересующей информации.

Чтение:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного со

держания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (вы
борочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей ин
формации.

Письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного

языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы;

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон
версия);

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак
сических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамма
тических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, ар
тиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);

знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка;
их применение в стандартных ситуациях формального и неформального межлич

ностного и межкультурного общения;
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распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево
го этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;
понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изуча

емого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру;

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае
мых иностранных языков.

Компенсаторная компетенция:
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте

гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 
текст с разной глубиной понимания);

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле
нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра
боту;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострано
ведческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 
средствами);

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино
странных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само
реализации и социальной адаптации;

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обме
нах, туристических поездках и т. д.;

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи
телями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах.

Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором ино

странном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором ино

странном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, ли

тературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере:
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умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 
намеченным планом.

Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).
1.2.5.7. Всеобщая история 
Обучающийся научится:

- применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно
сти в курсе всеобщей истории;

-определять исторические процессы, события во времени, применять основные 
хронологические понятия и термины (эра, тысячелетие, век);

-устанавливать синхронистические связи истории стран Европы и Азии; 
-составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
-формулировать и использовать исторические понятия и термины;

-овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человече
ского общества с древности, начале исторического пути разных стран и судьбах народов, 
населяющих их территории;

-использовать сведения из исторической карты как источника информации о рассе
лении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий;

-излагать информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытно
сти, расположении древних государств, местах важнейших событий;

-описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории;

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

-высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточ
ных славян и их соседей;

-описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и госу
дарственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, рели
гиозных верований людей;

-искать в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древно
сти, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях прошлого;

-систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 
результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;

-описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов Рос
сии, исторических событий и процессов;

-использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период;

-сопоставлять развитие стран в период Средневековья, выявлять общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский ры
нок» и др.); понимать взаимосвязи между социальными явлениями и процессами;

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков;

-искать информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памят
никах, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и
др.);

-анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;

-сравнивать (под руководством учителя) свидетельств различных исторических ис
точников, выявление в них общих черт и особенностей;
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-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 государств; б) ценностей, господствовавших в средне
вековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире;

- соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступ
ки личностей во времени и пространстве;

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре
менных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен
ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;

-расширять опыт применения историко-культурного, историко
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познава
тельную ценность;

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто
рии;

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу
дарств, города, места значительных исторических событий;

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и па
мятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по
нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений;

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто
рических событий;

- ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий соци
альных групп;

-устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ);

-формулировать и использовать основные исторические понятия периода; 
-устанавливать причинно-следственных связи, объяснять исторические явления; 
-устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки и Азии в

XIX в.;
-составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
-искать в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литера

туре) информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по
знавательного инструментария социальных наук;

-анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в.; 
-анализировать и давать историческую оценку действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений, а также влияния их деятельности на развитие государства;
-сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и давать оценки историче

ских событий и личностей;
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Обучающийся получит возможность научиться:
-овладевать целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны;

-оценивать жизнь и деяния личностей и народов в истории своей страны и челове
чества в целом;

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.

-анализировать информацию, содержащуюся в хронографах, публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках;

-использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и
др.);

-понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего пери
ода развития человечества;

-оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 
исторических личностей, исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;

-уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);

-сопоставлять (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со
бытий и личностей с опорой на конкретные примеры;

-понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов;

-сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки исторических со
бытий и личностей;

-определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным пробле
мам прошлого;

-составлять с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
культуры средневековья, рассуждать об их художественных достоинствах и значении;

-понимать культурное многообразие народов мира в изучаемый период, личностно 
осмыслять социального, духовного, нравственного опыта народов.

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто
рии стран мира, достижениям мировой культуры;

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы
тий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об истори
ческом наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 
поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в об
щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

-определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя;

-систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 
результаты в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;

-приобретать опыт историко-культурного, историко-антропологического, цивили
зационного подходов к оценке социальных явлений;

1.2.5.8. История России 
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;
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-формулировать и использовать исторические понятия и термины;
-овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человече

ского общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, насе
ляющих её территорию;

-использовать знания о территории и границах, географических особенностях, ме
сте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

-использовать сведения из исторической карты как источника информации о рассе
лении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий;

-излагать информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытно
сти, расположении древних государств, местах важнейших событий;

-описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории;

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

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявлять об
щие черты и особенности (в связи с понятиями «централизованное государство», «всерос
сийский рынок» и др.); понимать взаимосвязи между социальными явлениями и процес
сами, их влияния на жизнь народов России;

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков;

-высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия восточ
ных славян и их соседей;

-описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и госу
дарственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, рели
гиозных верований людей;

-искать в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древно
сти, отрывках исторических текстов) информацию о событиях и явлениях прошлого;

-анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;

сравнивать (под руководством учителя) свидетельств различных исторических ис
точников, выявление в них общих черт и особенностей;

-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, господ
ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне
векового человека о мире;

-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 госу
дарство в конце XV — начале XVI в.);

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто
рии;

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу
дарств, города, места значительных исторических событий;

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и па
мятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
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исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять суще
ственные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по
нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений;

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исто
рических событий;

- ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий соци
альных групп;

-установливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ);

-формулировать и использовать основные исторические понятия периода; 
-установливать причинно-следственных связи, объяснять исторические явления; 
-установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки 

и Азии в XIX в.;
-составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
-искать в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литера

туре) информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по
знавательного инструментария социальных наук;

-анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 
частная переписка, мемуарная литература и др.);

-анализировать и давать историческую оценку действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Алек
сандр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и 
Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 
Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, 
М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности 
на развитие Российского государства;

-сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и давать оценки историче
ских событий и личностей;

-искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России;

-расширять опыт применения историко-культурного, историко
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться:

-анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты «Повести вре
менных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и 
др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по ис
тории Древней и Московской Руси;

-использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и
др.);

-понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего пери
ода развития человечества;

-оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Бого- 
любского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донско
го, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
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-уметь различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);

-сопоставлять (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических со
бытий и личностей с опорой на конкретные примеры;

-определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 
-понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства;

-сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки исторических собы
тий и личностей;

-составлять с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждать об их художественных достоин
ствах и значении;

-понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, личност- 
но осмыслять социального, духовного, нравственного опыта народов России.

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто
рии России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы
тий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об истори
ческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм со
циального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной при
надлежности.

-определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и труд
ным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы).
1.2.5.9. Обществознание

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий
ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ
ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп
ленным в Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре
шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю
щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци
ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен
ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи
щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин.
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;
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• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под
росткового возраста;

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ
ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;

• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться

• 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 пока

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека;

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени

вать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про

цессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма

Выпускник получит возможность научиться
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе

рах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе
ния человека;

• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу

ченную 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;
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• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв
ления этих качеств из истории и жизни современного общества;

• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове

дения.
Выпускник получит возможность научиться
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви

тия культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно

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

профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры
Выпускник получит возможность научиться
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со

временных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода
Социальная сфера
Выпускник научится
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос

новные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ

ства;
• 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 разреше

ния;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
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• 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 отно
шение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

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

ризма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо

лодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от
ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се
мейных конфликтов;

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли
тике из адаптированных источников различного типа

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера

ми;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при

знаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос

нованные выводы
Г ражданин и государство 
Выпускник научится

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор
ганы 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, гаран

тированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина
Выпускник получит возможность научиться
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ
Основы российского законодательства
Выпускник научится
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• 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, се

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде
лять признаки правонарушения, проступка, преступления;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте
ресов детей, оставшихся без попечения родителей;

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме
нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру
гих людей с нормами поведения, установленными законом

Выпускник получит возможность научиться
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз
можный вклад в их становление и развитие;

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 
и средствами.

Экономика
Выпускник научится
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове
дение субъектов экономической деятельности;

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

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эконо
мических 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, отража
ющие 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 экономиче
ской деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской дея
тельности;
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• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо

мической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор

мацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани

ем состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак

тики и модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.10. География

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе зада
чи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много
образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це
лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос
новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин
струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче
ской карты как одного из языков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео
графической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя
тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито
риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове
дения в окружающей среде.
Выпускник научится

• выбирать источники географической информации (картографические, статистиче
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
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и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв
ления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи
вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическо
го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и прак- 
тико-ориентированных задач;

• использовать различные источники географической информации (картографиче
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра
фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 
анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи
ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли
чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв
ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше
ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и различий;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро
ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес
сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных ре
гионов и стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче
скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико
ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к раз
ным природным условиям;

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

территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ

ственной территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени террито
рий в контексте реальной жизни;

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро
ды России и ее отдельных регионов;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

50



• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни;

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле
ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен
ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло
возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ
ную и территориальную структуру хозяйства России;

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос
сии;

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис
пользовать компас для определения азимута;

• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри

тории
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве
Выпускник получит возможность научиться
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источника

ми географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со

временных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис
пользования географических знаний в различных областях деятельности;
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• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако
номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло
бальных изменений климата;

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли
мата для отдельных регионов и стран;

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри
торий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени
вать границы с точки зрения их доступности;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль
тате изменения их компонентов;

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много

летней мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече
ского капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко

номике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело

вечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.11. Математика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи

ческих открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме
нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче
ские обоснования, доказательства математических утверждений:

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад
лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентно
го отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше
ния величины;

решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис
лений:

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений;

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач;

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;

Алгебра
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по
строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра
жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем;

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 
и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае
мые, использовать формулы сокращенного умножения;

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических за
дач, для описания и анализа реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе
нию на плоскости;

нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна
чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы
вания, наибольшего и наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре

шении задач из других учебных предметов;
6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном ми
ре и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статисти
ческих характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих яв
лений при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу
чайного события;

решение простейших комбинаторных задач;
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определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
Геометрия

7) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи
сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобра
зительных умений, навыков геометрических построений:

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно
гоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 
с помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;

8) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред
ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль
ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи
ческих задач:

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, вели

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре

альной жизни.
Обучающийся 5-6 класса научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под
множество, принадлежность;

задавать множества перечислением их элементов;
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
распознавать логически некорректные высказывания.
Числа

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык
новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений;
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использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач;

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру

гих учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

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

Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значе

ния двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи; 
выделять этапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку)
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи
гуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;

вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо
угольников;

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре
альной жизни.
История математики

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате
матики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей.
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Обучающийся 5-6 класса получит возможность научиться (для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж
ность,

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа
ния.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать логически некорректные высказывания;
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре
тация натуральных, целых, рациональных;

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля чис

ла.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов;

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений;

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче
ских задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав
нения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процес
сов и явлений.
Текстовые задачи

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по
строения поисковой схемы и решения задач;

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию);

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
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выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях;

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве

личины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука
занных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа
ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра
ции, учитывать плотность вещества;

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия 
Г еометрические фигуры

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен
тов.

Измерения и вычисления
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных паралле

лепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ
ков прямоугольной формы, объемы комнат;

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз
ни;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей.
Математика 7-9 класс 
Алгебра
1. Выражения, тождества, уравнения.
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

находить значение числового выражения при заданных значениях переменных; 
определять значения переменных, при которых имеет смысл выражение; 
записывать формулы; осуществлять в буквенных выражениях числовые подстанов

ки и выполнять соответствующие вычисления;
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применять основные свойства сложения и умножения чисел; свойства действий над 
числами при нахождении значений числовых выражений;

применять правило преобразования выражений; доказывать тождества и преобра
зовывать тождественные выражения

находить корни уравнения с одной неизвестной
распознавать линейные уравнения с одной неизвестной; решать линейные уравне

ния и уравнения, сводящиеся к ним; определять значение коэффициента при переменной
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

составлять математическую модель; уравнение по данным задачи, научиться 
находить его корни

решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 
формулировки задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; решать со
ставленное уравнение; интерпретировать результат

Использовать простейшие статистические характеристики для анализа ряда 
данных в несложных ситуациях
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру

гих учебных предметов
2. Функции.

Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

освоить понятия независимая переменная (аргумент). зависимая переменная 
(функция); функциональная зависимость; функция; значение функции; область определе
ния; множество значений функции

находить значения функции по графику и по заданной формуле 
находить по графику функции значение функции по известному значению аргу

мента и решать обратную задачу
составлять таблицы значений; строить графики линейных функций, описывать их 

свойства при угловом коэффициенте
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 
функций;

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности);

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру
гих учебных предметов.

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла
сти положительных и отрицательных значений и т.п.);
3. Степень с натуральным показателем.
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

использовать определение степени с натуральным показателем; основную опера
цию -  возведение в степень числа

использовать принцип умножения и деления степеней с одинаковыми показателя
ми; умножать и делить степень на степень
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записывать произведения в виде степени; называть основание и показатель; вычис
лять значение степени.

возводить степень в степень, находить степень произведения
распознавать многочлен, понимать возможность разложения на множители, пред

ставлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных множителей 
выполнять действия с многочленами
выполнять операцию вынесения общего множителя за скобки 
выполнять разложение многочленов на множители
применять способ группировки для разложения многочленов на линейные множи

тели
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

применять основные свойства степеней для преобразования алгебраических вы
ражений; вычислять значения выражений

воспроизводить формулировки определений, конструировать определения само
стоятельно

записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с нату
ральным показателем;

доказывать тождества многочленов
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов;

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 
в виде дроби;

4. Формулы сокращенного умножения.
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно
сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

применять данные формулы сокращенного умножения; анализировать и представ
лять многочлен в виде произведения
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

представлять целые выражения в виде многочленов, доказывать справедливость 
формул сокращенного умножения, применять их в преобразованиях целых выражений в 
многочлены

применять правила разложения на множители: метод выделения полного квадра
та, вынесение общего множителя за скобки, способ группировки, применение формул со
кращенного умножения

применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать формулы сокращенного умножения и способы разложения на множи
тели для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Рациональные дроби.
Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

применять основное свойство дроби для сокращения дробей и приведения дробей к 
заданному знаменателю;

выполнять сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменате
лями;

выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 
применять умножение дробей и возведение их в степень; 
применять правила деления дробей
применять правила преобразования рациональных выражений
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строить график обратной пропорциональности, описывать свойства функции об
ратной пропорциональности;
Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (обратной 
пропорциональности);

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 
функций;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла
сти положительных и отрицательных значений и т.п.);

использовать свойства функции обратной пропорциональности и ее график при 
решении задач из других учебных предметов.
Квадратные корни.
Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

оперировать понятием об иррациональных числах и множестве действительных
чисел;

владеть понятием квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
применять свойства квадратного корня из произведения и дроби; 
выполнять извлечение квадратного корня из степени числа; 
строить функцию y=Vx; применять её свойства;
выполнять вынесение множителя из-под знака корня и внесение множителя под 

знак корня;
Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

выполнять приближенное вычисление квадратного корня.
применять приемы преобразования иррациональных выражений в нестандартных 

задачах;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать понятие арифметического квадратного корня для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Квадратные уравнения.
Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде

ственных преобразований; 
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
проверять, является ли данное число решением уравнения;
использовать способ выделения квадрата двучлена для решения полных квадратных урав

нений;
решать дробно рациональные уравнения сведением их к линейным или квадратным урав

нениям;
Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

выводить формулы корней квадратного уравнения и использование этой формулы 
для решения квадратных уравнений;

освоить доказательство прямой и обратной теоремы Виета, использовать их при 
решении задач;

использовать рациональные уравнения для решения текстовых задач; 
использовать графики функций для решения или исследования уравнений. 
использовать рациональные уравнения для решения текстовых задач;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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задач.
составлять и решать квадратные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах.
Неравенства.

Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

сравнивать числа и значения алгебраических выражений; 
применять свойства неравенств к решению задач; 
применять свойства сложения и умножения числовых неравенств; 
выполнять изображение и запись числовых промежутков; 
выполнять решение неравенств с одной переменной;
выполнять решение систем неравенств и двойных неравенств с одной переменной;

Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

выполнять решение сложных неравенств с одной переменной; 
выполнять решение некоторых типов систем линейных и нелинейных неравенств с 

одной и двумя переменными;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать неравенства с одной переменной при решении задач, возника
ющих в других учебных предметах.
Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

применять свойства с целым отрицательным показателем и использовать их при 
решении задач;

выполнять запись чисел в стандартном виде;
выполнять записи приближенных значений и оценки абсолютной и относительной 

погрешностей;
применять способы наглядного представления статистических данных с помощью 

столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как поли
гон и гистограмма.
Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить по
добные слагаемые;

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре
шения прикладной задачи, изучения реального явления;

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
понимать смысл записи числа в стандартном виде;

Квадратичная функция.
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

вычислять значения функции;
описывать свойства функции на основе её графического представления; 
формулировать определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функ

ции; функции, возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; квад
ратного неравенства;

свойства квадратичной функции
раскладывать квадратный трехчлен на множители;

, , у = ах2 4- Ьх 4 сстроить графики функции - , уметь указывать координаты верши
ны параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы;

применять квадратные уравнения для решения алгебраических и геометрических
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Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

применять алгоритм разложения в различных ситуативных заданиях; 
находить корни n-й степени;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выбирать наиболее эффективные способы решения задачи; 
выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения

Уравнения и неравенства с одной переменной.
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

решать дробно-линейные уравнения;
решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера

венств;
решать неравенства с одной переменной и применять методы их решений; 
проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);

Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

решать линейные уравнения и неравенства с одной переменной, сводимые к линей
ным с помощью тождественных преобразований;

решать простейшие иррациональные уравнения вида ,
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выбирать соответствующие уравнения, неравенства для составления математиче
ской модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си
стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в дру
гих учебных предметах.
Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы.
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, когда 
графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность. Использовать их для графи
ческого решения систем уравнений с двумя переменными;

решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя переменными, в 
которых одно уравнение первой степени, а другое -  второй степени;

решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему 
уравнений второй степени с двумя переменными; решать составленную систему, интер
претировать результат;
Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

решать неравенства второй степени, используя графические представления 
решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на мно

жители в введение вспомогательных переменных, в частности решать биквадратные 
уравнения
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать уравнения и неравенства с двумя переменными при решении 
задач, возникающих в других учебных предметах.
Прогрессии.
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
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оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет
рическая прогрессия;

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредствен
ным подсчетом без применения формул;

применять индексные обозначения для членов последовательностей 
приводить примеры задания последовательностей формулой n-го члена; 
использовать формулу n-го члена арифметической прогрессии, суммы первых n 

членов арифметической прогрессии, решать задачи с использованием этих формул;
применять формулу суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии;
Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

приводить примеры задания последовательностей рекуррентной формулой; 
выводить формулу n-го члена арифметической прогрессии, суммы первых n членов 

арифметической прогрессии, решать задачи с использованием этих формул;
доказывать характеристическое свойство арифметической прогрессии 
выводить формулу n-го члена арифметической и геометрической прогрессии, сум

мы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, решать задачи с ис
пользованием этих формул;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять свойства арифметической и геометрической прогрессий при решении 
задач, возникающих в других учебных предметах.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):

выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов и комбина
ций.

применять правило комбинаторного умножения;
распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы;
вычислять частоту случайного события
находить вероятность случайного события на основе классического определения 

вероятности;
приводить примеры достоверных и невозможных событий;

Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, установленной 
опытным путем

оценивать вероятность реальных событий и явлений 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по
мощью комбинаторики при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 
Геометрия
7 класс
Геометрические фигуры
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры; 
оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;
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решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит
мам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни
кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания

использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения.
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу
рах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не
сколько шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения;
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про
тивного;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин;
Г еометрические построения
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо
щью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

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

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз
ни;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Измерения и вычисления
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдель
ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

решать задачи на вычисление градусных мер углов от О0 до 1800 с необходимыми 
теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их элемен
тов;

решать несложные задачи на построение циркулем и линейкой;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей
ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. прово
дить простые вычисления на объёмных телах;

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

проводить вычисления на местности;
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю

щей действительности.
Отношения
Обучающийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра
венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, перпенди
куляр, наклонная;

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно
шения между ними и применяя изученные виды доказательств;

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь
ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер
пендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспе
чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Г еометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит

мам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни
кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания
Отношения

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра
венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы меж
ду прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни
Измерения и вычисления

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;
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применять формулы периметра, площади, отдельных многогранников при вычис
лениях, когда все данные имеются в условии;

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы
числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей
ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 
Геометрические построения

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо
щью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни
История математики

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате
матики как науки;

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей;

понимать роль математики в развитии России 
Методы математики

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математи
ческих задач;

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи
тельности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешно
го продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 
Геометрические фигуры

Оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю

щих несколько шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх

угольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин 
Отношения

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 
Измерения и вычисления

Оперировать представлениями о длине, площади, как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не 
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким ко
личеством формул длины, площади вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вы
числения на основе равновеликости и равносоставленности;

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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проводить вычисления на местности;
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю

щей действительности
Геометрические построения

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных ин

струментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз
ни;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Методы математики

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже
ние;

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за
дач;

использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю
щей действительности и произведениях искусства; применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 
9 класс
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Векторы и координаты на плоскости

оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости;

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от
носительного движения.
Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векто
ра на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора;

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векто
рами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 
физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле
ние длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео
графии и другим учебным предметам.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;
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применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме;

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит
мам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни
кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Оперировать понятиями геометрических фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю

щих несколько шагов решения;
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех

угольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин.
Геометрические построения
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо
щью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

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

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз
ни;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Геометрические преобразования
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обес
печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Обучающийся получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять по
лученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;
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строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно
вания свойств фигур;

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле
ний.
1.2.5.12. Информатика

Предметные результаты по учебному предмету «Информатика» должны отражать: 
формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработ

ки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго
ритм, модель и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея
тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло
гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос
новными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;

формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы
бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра
боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа
ционной этики и права_____________________________ ________________________
Выпускник научится Выпускник получит воз

можность научиться
различать содержание основных понятий предме

та: информатика, информация, информационный про
цесс, информационная система, информационная модель
и др.;

различать виды информации по способам ее вос
приятия человеком и по способам ее представления на 
материальных носителях;

раскрывать общие закономерности протекания 
информационных процессов в системах различной при
роды;

приводить примеры информационных процессов -  
процессов, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных -  в живой природе и технике;

классифицировать средства ИКТ в соответствии с 
кругом выполняемых задач;

узнает о назначении основных компонентов ком
пьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 
энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха
рактеристиках этих устройств;

определять качественные и количественные харак
теристики компонентов компьютера;

узнает об истории и тенденциях развития компью
теров; о том, как можно улучшить характеристики ком
пьютеров;

узнает о том, какие задачи решаются с помощью

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

узнать о физических 
ограничениях на значения 
характеристик компьюте
ра.
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суперкомпьютеров.
Математические основы информатики
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
описывать размер двоичных текстов, используя термины 
«бит», «байт» и производные от них; использовать терми
ны, описывающие скорость передачи данных, оценивать 
время передачи данных;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 
таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных 
(источник и приемник данных: канал связи, скорость пере
дачи данных по каналу связи, пропускная способность ка
нала связи);
определять минимальную длину кодового слова по задан
ным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту 
(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
определять длину кодовой последовательности по длине 
исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
переводить заданное натуральное число из десятичной за
писи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе счисления; 
записывать логические выражения, составленные с помо
щью операций «и», «или», «не» и скобок, определять ис
тинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных вы
сказываний;
определять количество элементов в множествах, получен
ных из двух или трех базовых множеств с помощью опера
ций объединения, пересечения и дополнения; 
использовать терминологию, связанную с графами (вер
шина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, 
лист, высота дерева) и списками (первый элемент, послед
ний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 
вставка, удаление и замена элемента); 
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 
наиболее употребительными современными кодами; 
использовать основные способы графического представле
ния числовой информации, (графики, диаграммы).

познакомиться с приме
рами математических 
моделей и использования 
компьютеров при их ана
лизе; понять сходства и 
различия между матема
тической моделью объек
та и его натурной моде
лью, между математиче
ской моделью объек
та/явления и словесным 
описанием;
узнать о том, что любые 
дискретные данные мож
но описать, используя ал
фавит, содержащий 
только два символа, 
например, 0 и 1; 
познакомиться с приме
рами использования гра
фов, деревьев и списков 
при описании реальных 
объектов и процессов; 
узнать о наличии кодов, 
которые исправляют 
ошибки искажения, воз
никающие при передаче 
информации

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
составлять алгоритмы для решения учебных задач различ
ных типов;
выражать алгоритм решения задачи различными способа
ми (словесным, графическим, в том числе и в виде блок- 
схемы, с помощью формальных языков и др.); 
определять наиболее оптимальный способ выражения ал
горитма для решения конкретных задач (словесный, гра
фический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма 
или его фрагмента;

познакомиться с использо
ванием в программах 
строковых величин и с 
операциями со строковы
ми величинами; 
создавать программы для 
решения задач, возникаю
щих в процессе учебы и 
вне ее;
познакомиться с задача-
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использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «про
грамма», а также понимать разницу между употреблением 
этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
выполнять без использования компьютера («вручную») 
несложные алгоритмы управления исполнителями и ана
лиза числовых и текстовых данных, записанные на кон
кретном языке программирования с использованием ос
новных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, по
вторение, вспомогательные алгоритмы); 
составлять несложные алгоритмы управления исполните
лями и анализа числовых и текстовых данных с использо
ванием основных управляющих конструкций последова
тельного программирования и записывать их в виде

программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 
использовать величины (переменные) различных типов, 
табличные величины (массивы), а также выражения, со
ставленные из этих величин; использовать оператор при
сваивания;
анализировать предложенный алгоритм, например, опре
делять какие результаты возможны при заданном множе
стве исходных значений;
использовать логические значения, операции и выражения 
с ними;
записывать на выбранном языке программирования ариф
метические и логические выражения и вычислять их зна
чения._________________________________________

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится:

классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
столбчатой);

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб
лицы, удовлетворяющих определенному условию;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи

ческих операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 
для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 
с использованием соответствующей терминологии;

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.
д.);

ми обработки данных и 
алгоритмами их решения; 
познакомиться с поняти
ем «управление», движу
щиеся модели и др.);
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приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь
зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан

ными и соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес

печения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в со

временном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек
тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.

1.2.5.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув
ствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само
ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.
Обучающиеся научатся:

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя.

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями.

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. Составлять по изображениям 
(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) рассказ по теме. Оценивать поступки 
исторических лиц, героев произведений,

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учеб
ных и практических задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека.

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики.
1.2.5.14. Физика:

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз
вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре
зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве
щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами
ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи
зики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи
ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 
и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо
ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз
мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра
ционального природопользования;

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применени
ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре
сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механ
Выпускник научится:

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора
торным оборудованием;

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв
ление, физическая величина, единицы измерения;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов;

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно
го эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. (При проведении исследования физических явлений измеритель
ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи по
казаний прямых измерений в этом случае не требуется);

понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;
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проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря
мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа
там исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие
ся знания для их объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о фи
зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ
лений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до
казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста
новленных фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель
ной погрешности при проведении прямых измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели
чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать сред
ства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спосо
ба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу
ченных результатов;

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной лите
ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа
цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления 
Выпускник научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос
новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име
ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе
ние (звук);

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот
ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ
ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе
ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи
ну с другими величинами, вычислять значение физической величины;
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анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче
ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпози
ции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохране
ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со
хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю
щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 
сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче
ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде
лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво
дить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; эколо
гических последствий исследования космического пространств;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра
нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про
блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления 
Выпускник научится:

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон
векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве
личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп
лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер
гии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел;
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приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор
мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате
ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени
вать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 
и гидроэлектростанций;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про
цессах) и ограниченность использования частных законов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про
блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи
ческого аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится:

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей
ствие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), вза
имодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про
водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света.

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со
единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе.

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи
ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче
ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит
ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы
вающие данную физическую величину с другими величинами.

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи
зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све
та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение.

приводить примеры практического использования физических знаний о электро
магнитных явлениях

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за
кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек
трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин

76



зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про
водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи
ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре
де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха
рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни
ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца и др.);

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до
казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста
новленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про
блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления 
Выпускник научится:

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ
ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио
активность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо
вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за
кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас
сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом
ного ядра;

приводить примеры проявления в природе и практического использования радио
активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора
ми и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохра
нения 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; по

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо
го термоядерного синтеза.
Элементы астрономии 
Выпускник научится:

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су
точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
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указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 
при наблюдениях звездного неба;

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно
сить цвет звезды с ее температурой;

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.15. Биология

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред
ставлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи
ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео
риях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове
ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дей
ствий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи
вотных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про
блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло
виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними.
В результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биоло
гических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлени
ям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 
живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, про
цессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний -  понятиями, закономерно
стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга
низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ
ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин
тернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо
рового образа жизни в быту;

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей -  воспринимать инфор
мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
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информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана
лизируя ее содержание и данные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы 
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий;

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

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак
терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематиче
ской группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек
ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про
цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте

ний и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана
лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба
ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек
там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ
ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье 
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными;

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи
ческих объектов и других материальных артефактов;

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек
ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про
цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их ре
зультаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ
ной организации труда и отдыха;

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто
пающего, кровотечениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана
лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб
ственному здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор
мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак
торов риска на здоровье человека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов
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местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб
ственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био
сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со
стояния окружающей среды;

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче
ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы;

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставле
ния особенностей их строения и функционирования;

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо
собленности, процесс видообразования;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек
ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте
ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа
цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при
родопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак
торов риска на здоровье человека;

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера
туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек
там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо
кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально
ценностное отношение к объектам живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников ин
формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене
тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб
ственный вклад в деятельность группы.
1.2.5.16. Химия

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще
ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре
менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве
ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 
о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окру
жающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи
мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи
мость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре
менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче
ских катастроф;
Выпускник научится:

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен

ные признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак
ция», 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 вы

полнении 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 реа

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

водорода;
получать, собирать кислород и водород;
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
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раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
характеризовать физические и химические свойства воды; 
раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорга

нических веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски ин

дикатора;
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 поло

жения 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 химиче

ских связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови
тель», «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 об

мена;
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 газооб

разных веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм челове

ка;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
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Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 
о характере и продуктах различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстано
вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра
щений неорганических веществ различных классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава
ния веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации;
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель

ности человека;
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо
ванию средств бытовой химии и др.
1.2.5.17. Изобразительное искусство:

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об
щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми
ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо
циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав
ственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран
ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче
ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи
тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту
ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче
ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве
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дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль
туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Выпускник научится:

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда
вать декоративные изображения на основе русских образов;

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис
кусстве и в современной жизни;

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо

рой на народные традиции;
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

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

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне);

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис
кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объемных декоративных композиций;

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель
ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про
мыслов;

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов;

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос
сии;

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо
ит различие временных и пространственных видов искусства;

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб
ражения;

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе
ственными материалами;

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма
териалов;

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

хонная утварь);
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет

рических фигур, соблюдая их пропорции;
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создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел;

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком

позиции натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне;
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти

ва;
пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо
писного произведения;

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор
мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, зна
чение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техни
ки;

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 
памяти;

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 
и объемного изображения предмета и группы предметов;

использовать графические материалы в работе над портретом; 
использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове

ка;
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
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рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи
гуры человека, используя разнообразные графические материалы;

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об
раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи
вописи;

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и иде
алов;

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име
на великих русских мастеров исторической картины;

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры;

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 
и их наиболее известные произведения;

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран
ный исторический сюжет;

творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки компози
ции на историческую тему;

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб

лейские темы;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож

ников на библейские темы;
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве

ликой Отечественной войны;
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со

бытию или историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази

тельного искусства XX века;
культуре зрительского восприятия;
характеризовать временные и пространственные искусства; 
понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате

риалами;
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче

стве художников-анималистов;

87



опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот
ных;

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек
туры и дизайна;

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в здании;
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери

ал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно

художественных стилей разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка -  вертикаль, 

круг -  цилиндр, шар и т. д.;
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про

странстве;
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта;

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII -  XIX веков;
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
понимать основы краткой истории костюма;
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро

вании букета по принципам икэбаны;
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион

ный замысел;
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев

ская. Фрески. Мозаики;
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По- 

крова-на-Рву;
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раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну;

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз
ные творческие композиции в материалах по различным темам;

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате

риалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар
хитектурного пространства;

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII -  XIX веков;
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис

кусстве и архитектуре XVIII -  XIX веков;
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века;
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери

але.
Выпускник получит возможность научиться:

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе
ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера
туры, окружающего мира, технологии и др.);

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точ
ку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра
зительного искусства;

понимать специфику изображения в полиграфии;
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и

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

вописное, компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII -  XIX веков; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи

тектуры русских художников XVIII -  XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде

лять скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре

делять произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори

ческой живописи;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
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определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи
тектуры модерна;

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве;

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
века и определять памятники монументальной скульптуры;

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма
териале;

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис

кусстве и время их развития в истории культуры;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
применять творческий опыт разработки художественного проекта -  создания 

композиции на определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма

териалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран

ства;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком

позицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
понимать основы искусства телевидения;
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

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

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 
средств фотографии;
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применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно

операторского искусства фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова

ния школьного телевидения;
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со

здания видео-этюда.
1.2.5.18. Музыка

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа
тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело
века и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви
жение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы
кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы
кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы
кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ
альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 
нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Выпускник научится:

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди

намику, лад;
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче

ских, романтических, эпических);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан

ров;
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы

кальных произведений;
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
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производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра

зов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполните
лях;

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес
ни, частушки, разновидности обрядовых песен;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози
торов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му
зыкального творчества;

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре
менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус
ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци
ональных школ в западноевропейской музыке;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж
ных композиторов;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях;

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка
мерно-инструментальной, симфонической музыки;

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
определять тембры музыкальных инструментов;
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

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

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе

ния;
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно

сти;
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз

личных музыкальных образах;
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже

та в творчестве различных композиторов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и

др.;
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анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра

зительного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож

дением и без сопровождения (a cappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос

новной идее, о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель

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

общества;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи

си и воспроизведения музыки;
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав

лении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева -  основы древнерусской церковной му

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

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы

кального искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
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исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись;

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.19. Технология. Обслуживающий труд.

Изучение предметна «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше

ния прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред

метов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно

технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой дея

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель
ности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло
гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль
туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех
нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор
та;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше
ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из
делий, обеспечения сохранности продуктов труда;

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес
сов, правилами выполнения графической документации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь
зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру
ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно
логиями, их востребованности на рынке труда.

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со
держания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер
спективы их развития 
Выпускник научится:

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа
ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии;

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор
мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое
ния, биотехнологии, нанотехнологии;

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре
менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 
связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур
сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно
логической чистоты;
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проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос
нове работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз
вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино
строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Выпускник научится:

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности;

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за
висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери
менты;

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность -  ка
чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта;

проводить оценку и испытание полученного продукта;
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион

ных продуктах;
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:
изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу
лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта;

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо
делирование в информационной среде (конструкторе);

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо

лочке;
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек

тов, предполагающих:
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери

ального продукта (после его применения в собственной практике);
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по
требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин
струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами;

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех
нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойства
ми;
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проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполага
ющих:

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб
ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про
веденных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта;
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра
батывать технологию на основе базовой технологии;

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали
за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са
моопределения 
Выпускник научится:

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медици
ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи
тания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития,

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ
ном рынке труда,

характеризовать группы предприятий региона проживания,
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова
тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории,
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно
сти,

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ
ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про
изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 
них работников,

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор
мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова
ния для занятия заданных должностей;

анализировать социальный статус произвольно заданной социально
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме
дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про
дуктов питания, сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следу
ющим образом:
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5 класс
По завершении учебного года обучающийся: 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали

зации технологического процесса;
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприя
тий;

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по
требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поняти
ями;

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта;

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис
ле характеризуя негативные эффекты;

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин

струкции;
осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото

графии;
конструирует модель по заданному прототипу;
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирова
ние, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за
данному алгоритму;

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулиро
вания) рабочих инструментов;

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло
гии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс

По завершении учебного года обучающийся:
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожи
вания;

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво

рения потребностей человека;
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
проводит анализ технологической системы -  надсистемы -  подсистемы в процессе 

проектирования продукта;
читает элементарные чертежи и эскизы; 
выполняет эскизы механизмов, интерьера;
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освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности);

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем;

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки
нематической схеме;

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со
стояния жилых зданий микрорайона / поселения;

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с ин
формационными источниками различных видов;

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче
ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери
ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по
требительских интересов.
7 класс

По завершении учебного года обучающийся:
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии;

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра
зующие энергию в вид, необходимый потребителю;

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто
матические и саморегулируемые системы;

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана
лиз неполадок электрической цепи;

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по
ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 
задачей;

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова
ния (на выбор образовательной организации);

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон
структоров;

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про
дукта;

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по
мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб
ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по
лучения материального продукта (на основании собственной практики использования это
го способа).
8 класс

По завершении учебного года обучающийся:
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называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма
териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива
ния, и перспективы ее развития;

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях ре
гиона проживания;

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз
вития;

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 
возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использовани
ем произвольно избранных источников информации);

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характе
ризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
создает модель, адекватную практической задаче;
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри

териям;
составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
планирует продвижение продукта; 
регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
проводит оценку и испытание полученного продукта;
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач;
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вир

туального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного сред
ства;

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре
бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин
струментов / технологического оборудования;

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку;

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара
метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информацион
ного продукта с заданными свойствами.
1.2.5.20. «Технология. Технический труд»
В познавательной сфере:

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи
ческой информации для проектирования и создания объектов труда;

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;
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• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико
технологических задач;

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа
лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соот
ветствующих технологий промышленного производства;

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при
меняемого в технологических процессах;

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации;

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цик
ла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности;

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ
ствующими культуре труда и технологической культуре производства;

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про
ектов.
В трудовой сфере:

• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери

ально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан

дартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре

зультатов труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и тех

нологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения;

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения;

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите
риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис
правления;

• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда:
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си

туации на рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея

тельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ
ального обучения;
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• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг;

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности;

• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де

нежных средств и труда.
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное плани

рование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эрго

номики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности инте

ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло

гических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче

том технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

обучающиеся научаться:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис

пользованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свой
ствами;

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности.

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 
раздела получит возможность:
познакомиться:

• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособле

ний, машин и оборудования;
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических опера

ций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека:
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• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, создани
ем изделий из них, получением продукции;

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изго

товления изделия или выполнения работ;
• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
• соблюдать безопасные приемы груда и правила пользования ручными инструмен

тами, машинами и электрооборудованием;
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий: и доступных материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирование эстетической среды бытия:
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразу

ющей творческой деятельности человека;
• получения техннко- технологичских сведений из разнообразных источников ин

формации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления инте

рьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности. санитарии и 

гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги.

1.2.5.21. Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди
видуального здоровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда
ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отби
рать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель
ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю
чать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
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травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких трав
мах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче
ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде
лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис
пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин
дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей
ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз
ной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель
ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо
бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни
ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме
нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос
новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса "Г отов к труду и обороне" (ГТО);
Выпускник научится:

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со
временном обществе;

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов
ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про
цессе 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 упражнения
ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня
тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод
ных условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи
ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви
дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи
ческих кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функци
ональных 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, анали
зировать 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 деятельно
сти;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор
динации 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 тех

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан
ций;

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос
новных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа
лов Олимпийских игр;

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви
жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос
новных систем организма;

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла
нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функци
ональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз
вития и физической подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови
тельную направленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име
ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб
разных способов лазания, прыжков и бега;

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком

плекса «Готов к труду и обороне»;
1.2.5.22. Основы безопасности жизнедеятельности

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно
ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо
знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно
го, техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз
ни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас
ности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро
ризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной пози

ции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол

ноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея
тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи
вания.
Выпускник научится:

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо

сфере, воде и почве;
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи

тания с использованием бытовых приборов;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пи
тания;

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;

безопасно использовать бытовые приборы; 
безопасно использовать средства бытовой химии; 
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на ули

це;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ

езде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар

тире;
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
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соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред

ства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздуш
ном и водном);

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на во
де;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту

ристических 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) времен

ное жилище в автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак

тера для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при

родного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при

родного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак

тера для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген

ного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех

ногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест

ного 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 за
ложников;

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 скопле
ния 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;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
оказывать первую помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак

тера;
безопасно вести и применять права покупателя;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 
и факторов и на состояние своего здоровья;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро
вье человека;

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак
тов, 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 совре
менной культуры безопасности жизнедеятельности;

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

107



использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз
недеятельности 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 экспери
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без
опасности жизнедеятельности.

1.2.6. Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности
1.2.6.1. «Законопослушный гражданин», 5-9 класс
В результате освоения программы обучающийся научится:

- осознавать права человека и гражданина РФ;
- знать органы и способы правозащиты;
- соблюдать правила поведения в гимназии;
- соблюдать правила дорожного движения;
- осознавать негативное влияние ПАВ, курения и алкоголизма на организм; 

Обучающийся получит возможность научиться:
- толерантно относиться к людям разных слоев населения, разных национальностей и 

разных интересов;
- аргументированно отказываться от вредных привычек;
- разрешать конфликтные ситуации в гимназии и в семье
- осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость.
1.2.6.2. «Волшебный мир общения», 5-6 класс
В результате освоения программы обучающийся научится:

- соблюдать правила работы в группе;
- осознавать индивидуальные и эмоциональные особенностей людей;
- уметь вести конструктивный диалог, уметь определять жизненные цели и задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать себя, свои желания, мечты;
- вести конструктивную беседу;
- учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника;
- навыкам бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми людьми.

1.2.6.3. «Я среди других людей», 7-8 класс
В результате освоения программы обучающийся научится:
- осознавать эмоциональные состояния личности (тревожность, агрессивность, 
неуверенность, обида);
- объяснять, что такое конфликты и способы взаимодействия в конфликтных ситуациях;
- понимать определение «ценности».
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать себя, свои желания;
- использовать способы конструктивного поведения в разных жизненных ситуациях;
- учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника;
- навыкам бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми людьми.
1.2.6.4. «Я и моя профессия», 9 класс
В результате освоения программы обучающийся научится:
- раскрывать психологические особенности своей личности;
- выявлять свои способности и профессиональные интересы;
- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;
- ориентироваться в многообразии профессий (типы).
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Обучающийся получит возможность научиться:
- работать с профессиограммами;
- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным осо
бенностям и запросам рынка труда;
- понятие о профессиях и профессиональной деятельности;
- составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его;
- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности, 
навыки самопрезентации и уверенного поведения.

1.2.6.5. «Курс по работе с одаренными детьми «Upgrade»
5 класс
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Коммуникативные умения.
Говорение. Диалогическая речь.
- вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 
(запрашивать личную информацию: имя, адрес и номер телефона, возраст), соблюдая 
произносительные и интонационные требования;
- представлять себя и других, приветствовать, прощаться;
- сравнивать, описывать людей, говорить о способностях;
- обсуждать время, договариваться о встрече;
- определять людей, обсуждать родственные связи;
- предлагать, давать рекомендации;
- говорить о фильмах, делиться впечатлениями от просмотра, рекомендовать фильм к 
просмотру;
- делиться опытом, предлагать помощь, давать совет.
Говорение. Монологическая речь.
- описывать дом, указывать расположение предметов;
- описывать стиль жизни;
- объяснять путь;
- говорить о том, что нравится/не нравится;
- описывать распорядок дня;
- говорить о занятиях в течение дня, частотности;
- описывать место;
- описывать, что происходит на картинке.
Аудирование.
- определять основные идеи;
- выявляем соответствия, определять содержание;
- извлекать необходимую информацию.
Чтение.
- заканчивать предложения;
- заполнять пропуски, вставлять пропущенные предложения;
- выполнять задания формата “верно/неверно/в тексте не сказано”, “множественный 
выбор”),
- соотносить заголовки и абзацы.
Письменная речь.
- составлять небольшое описание своей внешности;
- писать неофициальное электронное письмо и представлять себя;
- составлять небольшое описание своего дома, описывать свою комнату;
- писать электронное письмо другу с рассказом о своей семье;
- описывать фотографии.
Грамматическая сторона речи.
- употреблять предлоги времени, предлоги движения;
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- распознавать и употреблять в речи глагол to be;
- распознавать и употреблять в речи глагол have got;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t, have to, 
should/ought to;
- распознавать и употреблять в речи конструкцию there is/ there are;
- распознавать и употреблять в речи настоящее простое время (Present Simple);
- распознавать и употреблять в речи настоящее продолженное время (Present Continuous);
- распознавать и употреблять в речи прошедшее простое время (Past Simple), прошедшее 
время глагола to be (was/were), прошедшее время глагола to have (had), прошедшее время 
глагола can (could), правильные и неправильные глаголы;
- распознавать и употреблять в речи вопросительные слова (who, what, where, how old, 
which), притяжательный падеж (who, whose);
- распознавать и употреблять в речи настоящее совершенное время (Present Perfect), 
маркеры настоящего совершенного времени (yet, already, ever, never, just, since, for). 
Лексическая сторона речи.
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы.
6 класс
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Грамматическая сторона речи.
• распознавать и употреблять в речи настоящее простое, настоящее длительное время 

(глаголы состояния).
• распознавать и употреблять в речи прошедшее простое время (правиль

ные/неправильные глаголы), прошедшее длительное время.
• распознавать и употреблять в речи будущее простое время, оборот be going to, насто

ящее длительное время (будущее значение), выражение вероятности (might, may, 
could, will probably, will definitely), придаточные времени, условные предложения (ти
пы 0, 1, 2).

• распознавать и употреблять в речи настоящее совершенное время, настоящее совер
шенное/прошедшее простое, have been/have gone, настоящее совершенное длительное 
время, прошедшее совершенное время, условные предложения (тип III), структура I 
wish.

• распознавать и употреблять в речи пассивный залог, косвенная речь (утверждения, 
вопросы, команды и просьбы в косвенной речи).

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (can/can’t/could/be able to -  
have to -  must -  must not; should/ought to).

7класс
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Аудирование
- Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, постро
енное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
- Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать просьбу повторить 
для уточнения отдельных деталей. Вербально или невербально реагировать на услышан
ное.
- Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов. Выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные факты, опуская второстепен
ные. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха
рактера с опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой ма
териал, несущественный для понимания основного содержания.
Ознакомительное чтение.
- Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.
- Определять тему/основную мысль текста сообщения.
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- Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
- Озаглавливать текст, его отдельные части.
- Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообра
зовательным элементам, по контексту.
- Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Изучающее чтение.
- Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 
частей текста; переводить отдельные фрагменты текста.
- Озаглавливать текст, его отдельные части. Устанавливать причинно-следственную взаи
мосвязь фактов и событий текста.
Просмотровое/поисковое чтение.
- Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или не
сколько коротких текстов.
- Находить значение отдельных незнакомых слов в словаре.
Лексическая сторона речи.
- Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексиче
ские единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 класса основ
ной школы, в соответствии с коммуникативной задачей.
- Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и ре
чевые клише в соответствии с коммуникативной задачей.
- Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 
Словообразование.
- Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы).
- Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
слова, слова, образованные путём словосложения).
Г рамматическая сторона речи. Г рамматика
- Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing(to be going to; to 
love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 
произведениях.
- Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и употреблять их в 
устных высказываниях и письменных работах.
- Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 
Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Tense, об
служивающие ситуации общения, отобранные для основной школы.
- Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный). 
Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслужива
ющие ситуации общения, отобранные для основной школы.
- Различать степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по прави
лам. Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в рецептивной и 
продуктивной речи.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами):
- адекватно произноотть и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуника
тивных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик, клише речевого этикета);
- знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);
- понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости;
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- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 
разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);
Социокультурная компетентность:
- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях фор
мального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- знать реалии страны/стран изучаемого языка;
- ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке;
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);
- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае
мого языка;
- понимать важность владения иностранными языками в современном мире. Компенса
торная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контексту
альной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.
8 класс
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Говорение.
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи
ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения;
Чтение
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (озна
комительное чтение);
- читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации (просмот
ровое/поисковое чтение);
- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием содержания 
(изучающее чтение);
- выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, ана
лиз;
- понимать структурно-смысловые связи текста;
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.
Аудирование
- понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуни
кативным типам речи (сообщение/рассказ);
- определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Письменная речь
- писать неофициальное личное письмо, писать официальное письмо, письмо-жалобу,
- писать сочинение с элементами рассуждения
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста, излагать содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах;
- описывать события/факты/явления, в том числе выражением собственного мне
ния/суждения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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Языковые навыки и средства оперирования ими:
Орфография и пунктуация
- владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-грамматического 
материала;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
- расставлять в сочинении-рассуждении знаки препинания, в соответствии с требования
ми, предъявляемыми к данному виду письменного высказывания.
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи
- владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в комму
никации) произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, делить предложения на смысловые группы;
- читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, демонстрируя по
нимание текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы
сказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло
восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те
матики;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче
ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно
гозначные, в пределах тематики: черты характера, животные -  выражение злости и раз
дражения, как мы спорим, тело человека, одежда, еда и приготовление еды, преступность, 
вождение/автомобиль, образование, здоровье, деньги, природа, описание внешности, про
блемы, спорт, погода, путешествия, работа и заработок.
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника
тивной задачей;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен
ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения и изучаемым темам;
Грамматическая сторона речи.
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы break, 
bring, catch, come, do, make, fall, get, give, go.
- распознавать и употреблять в речи глаголы во всех временных формах действительного 
залога.
- распознавать и употреблять в речи сравнительные конструкции;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing/ - infinitive;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во всех формах страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи форму пассивного залога to have sth done;
- распознавать и употреблять в речи личные и безличные пассивные конструкции;
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish, сослагательное 
наклонение ( тип 0,1,2,3);
- распознавать и употреблять в речи предложения со смешанным типом сослагательного 
наклонения;
- распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные;
- распознавать и употреблять в речи порядок согласованности прилагательных;
Социокультурные знания и умения.
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри
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мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про
изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва
ний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.

Компенсаторные умения.
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении;
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
9 класс
Выпускник научится и получит возможность научиться:
Коммуникативные умения.
Говорение
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи
ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения;
Чтение
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (озна
комительное чтение);
- читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации (просмот
ровое/поисковое чтение);
- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием содержания 
(изучающее чтение);
- выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, ана
лиз;
- понимать структурно-смысловые связи текста;
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.
Аудирование
- понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным коммуни
кативным типам речи (сообщение/рассказ);
- определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Письменная речь
- писать неофициальное личное письмо писать официальное письмо, письмо-жалобу,
- писать сочинение с элементами рассуждения
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста, излагать содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах;
- описывать события/факты/явления, в том числе выражением собственного мне
ния/суждения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими:
Орфография и пунктуация
- владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-грамматического 
материала;
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- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
- расставлять в сочинении-рассуждении знаки препинания, в соответствии с требования
ми, предъявляемыми к данному виду письменного высказывания.
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
- владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в комму
никации) произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, делить предложения на смысловые группы;
- читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, демонстрируя по
нимание текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы
сказываниях.
Лексическая сторона речи
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло
восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те
матики;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче
ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно
гозначные, в пределах тематики: черты характера, животные -  выражение злости и раз
дражения, как мы спорим, тело человека, одежда, еда и приготовление еды, преступность, 
вождение/автомобиль, образование, здоровье, деньги, природа, описание внешности, про
блемы, спорт, погода, путешествия, работа и заработок.
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника
тивной задачей;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен
ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения и изучаемым темам;
Грамматическая сторона речи
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы break, 
bring, catch, come, do, make, fall, get, give, go.
- распознавать и употреблять в речи глаголы во всех временных формах действительного 
залога.
- распознавать и употреблять в речи сравнительные конструкции;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing/ - infinitive;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во всех формах страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи форму пассивного залога to have sth done;
- распознавать и употреблять в речи личные и безличные пассивные конструкции;
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish, сослагательное 
наклонение (тип 0,1,2,3);
- распознавать и употреблять в речи предложения со смешанным типом сослагательного 
наклонения;
- распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные;
- распознавать и употреблять в речи порядок согласованности прилагательных;
Социокультурные знания и умения
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва
ний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.
Компенсаторные умения
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении;
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
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- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.6.6. «ОФП. Подвижные игры», 5-6 класс
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значе
ние в жизнедеятельности человека, связь с трудовой деятельностью;
-представлять физические упражнения как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова
ний, осуществлять их объективное судейство;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно
ваний;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со
ревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
1.2.6.7. «Финансовая грамотность», 5, 8 класс 
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
- пониманию основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 
денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов се
мьи, о роли государства в экономике семьи;
- правильному использованию экономических терминов;
- приёмам работы с экономической информацией, её осмыслению; проведению простых 
финансовых расчётов;
- применению полученных знаний и умений для решения типичных задач в области се
мейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 
сравнения результатов на простых примерах;
- делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, 
определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 
решения.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра
зовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренне
го мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници
пального, регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион
ных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре
дитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обра
зования.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 
текущую и тематическую оценку, 
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
личностных, планируемых результатов (неперсонифицируемых) и метапредметных 

планируемых результатов;
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муни

ципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего доку

мента.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СГ № 14» реализует систем

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до
стижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля
ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко
торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор
ме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы
пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне
сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе -  в форме госу
дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том чис
ле, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности ОО) строятся на плани
руемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по
лучит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результа
ты, представленные во всех трех блоках.
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде
тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен
но отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма
териала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до
стижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле
ния качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос
новные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци
ального развития;

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

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно
сти воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образо
вательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея
тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис
следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого
педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча
щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявля
ющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СГ № 14»; 
участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения;
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек

тории, в том числе выбор профессии;
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз

личных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СГ № 14» и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
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наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. Любое использование 
данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответ
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред
ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей
ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предме
тов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель

ному 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.
Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

проверяются на основе комплексных работ, представленных в программе мониторинга 
УУД МБОУ «СГ № 14».

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху
дожественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую
щих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа
лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази
тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо
творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы
кального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек

сты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенно
стями МБОУ «СГ № 14» и отражены в Положении об индивидуальном проекте на уровне 
основного общего образования.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно
сти комиссии МБОУ «СГ № 14» .

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю
щимся планируемых результатов по предметам обязательной части учебного плана, части 
формируемой участниками образовательных отношений, курсам внеурочной деятельноси.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, кур
сом, в том числе интегрированном.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан
ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регу
лятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку
щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 
«СГ № 14» в ходе внутришкольного мониторинга.
«РУССКИЙ ЯЗЫК», «РОДНОЙ ЯЗЫК»

Форма Критерии
Диктант Диктант без грамматического задания оценивается одной отметкой.

Отметка ”5” выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 
ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негру
бой грамматической ошибки.
Отметка ”4” выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" мо
жет выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть 
однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Отметка ”3” выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографиче
ские и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуацион
ных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче
ских ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант 
при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может 
быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуацион
ных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. До
пускается до 4 грамматических ошибок.
Отметка ”2” выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфогра
фических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуа
ционных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо
графических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 
грамматических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети
ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, вы
ставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру
ководствоваться следующим:
Отметка ”5” ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка ”4” ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 зада
ний.
Отметка ”3” ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий.
Отметка ”2” ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические 
ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитывают
ся при выведении отметки за диктант.

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руко
водствоваться следующим:
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Отметка ”5” ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка ”4” ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
Отметка ”3” ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

Словар
ный
диктант

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следую
щим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

Изложе
ние

При оценивании изложения выставляются две отметки: первая - за 
содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность.
Оценка содержания:
Отметка «5» ставится, если:
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых син
таксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 речевых недочёта 
Допускаются:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 
Отметка «4» ставится, если:
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи
тельные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В 
целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 
3— 4 речевых недочётов
Допускаются:
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии ор
фографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки
Отметка «3» ставится, если:
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструк
ции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 рече
вых недочётов
Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок
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Отметка «2» ставится, если:
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотреб
ления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предло
жениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи непра
вильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочё
тов в содержании и до 7 речевых недочётов
Допускаются:
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 
ошибок

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитыва
ется: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство 
и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недоче
тов.
Оценка грамотности - см. критерии оценивания диктанта.

Сочине
ние

При оценивании сочинения выставляются две отметки: первая - за 
содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность.
Оценка содержания:
Отметка «5» ставится, если:
- Содержание работы полностью соответствует теме
- Фактические ошибки отсутствуют
- Содержание излагается последовательно
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления
- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста 
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 
для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 
делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 
последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 
литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 
недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 
хорошее знание литературного материала и других источников по теме 
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 
также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение 
содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее 
содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения 
от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 
односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены
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отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в
последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 
письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в 
содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 
поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 
опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 
материала, отсутствием связи между
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Оценка грамотности - см. критерии оценивания диктанта.

Тест При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следу
ющие: «5» - 90 -  100 %;

«4» - 70 -  89 %;
«3» - 50 -  69 %;
«2»- менее 50%.

Устный
ответ

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осо
знанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Отметка ”5” ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаружива
ет понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна
ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 
и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка.

Отметка ”4” ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, кото
рые сам же исправляет, и 1 -2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого.

Отметка ”3” ставится, если ученик обнаруживает знание и понима
ние основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Отметка ”2” ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешно
му овладению последующим материалом.

«ЛИТЕРАТУРА», «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Форма Критерии

Чтение
наизусть

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик
обязан

- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;
- понимать смысл и значение текста;
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; вы-
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держивать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий 
смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости 
мимику и жесты.

Отметка ”5” ставится при соблюдении всех перечисленных усло
вий.

Отметка ”4” ставится при несоблюдении одного из перечисленных 
условий.

Отметка ”3” ставится при несоблюдении двух-трёх из перечислен
ных условий (уверенное знание текста при невыразительном чтении; выра
зительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы, повто
ры одних и тех же строк; неумение расставлять логические ударения и/или 
соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).

Отметка ”2” ставится при слабом знании текста (три и более немо
тивированных пауз, неоднократные фактические ошибки при воспроизве
дении текста, неполное воспроизведение текста).

Сочинение В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 
следующие главные критерии в пределах программы данного класса:

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, вер
ная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 
исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказатель
ность основных положений, привлечение материала, важного и суще
ственного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точ
ность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 
обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность свя
зей и переходов между ними;

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразитель
ными средствами языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 
«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому язы
ку».

Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствую

щее об отличном знании текста произведения и других материалов, необ
ходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать ма
териал, делать выводы и обобщения;

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 
мыслей;

написанное правильным литературным языком и стилистически со
ответствующее содержанию.

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два ре
чевых недочета.

Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаружива

ющее хорошее знание литературного материала и других источников по 
теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 
а также делать выводы и обобщения;

логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически со

ответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные от

клонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены откло-
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нения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 
нарушения в последовательности выражения мыслей;

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о по

верхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, 
не опирающихся на текст;

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 
связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых ре
чевых ошибок.

Тест При проведении тестовых работ по литературе и родной литературе крите
рии оценок следующие:

«5» - 90 -  100 %;
«4» - 70 -  89 %;
«3» - 50 -  69 %;
«2»- менее 50%.

Устный 
ответ, в 
том числе 
пересказ

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 
основными критериями в пределах программы данного класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу
ченного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и по
следовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения 
с учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные зна

ния и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяс
нять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художе
ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве
дения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навы
ками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 
текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологиче
ской литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное зна
ние и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 
роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произве
дений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих вы-
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водов; хорошее владение монологической литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важ
нейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недо
статочном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведе
ний; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле
кать текст произведения для подтверждения своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 
и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 
данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание су
щественных вопросов содержания произведения; неумение объяснить по
ведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; не
знание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность вырази
тельных средств языка.

«ИСТОРИЯ»
Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 
текстом,, сообщение, тест, понятийный диктант, составление таблиц, эссе, сообщения, по
знавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 
источнику;
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 
и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 
принципом историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 
(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мне
ние;
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного обще
ства;
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 
лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе до
пускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
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• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1 -2 требуемыми практическими умени
ями при работе с исторической картой и историческим источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует общие представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на осно
ве частичного использования необходимых умений;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 
знаний либо отказался отвечать.

Критерии оценки тестового задания:
90-100% - отлично «5»;
70-89% - хорошо «4»
50-69% - удовлетворительно «3»; 
менее 50% - неудовлетворительно «2»

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• установил тип источника и время (дату) его появления;
извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 
раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (геогра
фия, искусство и т.д.)
для объяснения содержания исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с ис
пользованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизнен
ный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояс
нил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с ар
гументацией свою позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 
попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 
информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на во
просы и задания к тексту источника.
Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.

Нормы оценок работы с исторической картой
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Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 
терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), поль
зуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 
картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и яв
лений;
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической инфор
мации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы сле
дующие умения:анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соот
ветствие между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 
обществоведческими понятиями;осуществлять поиск социальной информации, представ
ленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.);извлекать из неадаптиро
ванных оригинальных текстов знания по заданным темам;различать в социальной инфор
мации факты и мнения, выводы и аргументы;применять социально-экономические и гу
манитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным про
блемам, доказывать надежность предлагаемого решения; предвидеть последствия опреде
ленных социальных действий.
Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии про
блемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в кон
тексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием историче
ских терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не при-
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сутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании историче
ских терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 
или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.

Критерии оценивания исторических диктантов.
«5» ошибки отсутствуют
«4» 1-2 ошибки
«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов
«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов

Критерии оценивания сочинений (эссе).
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 
Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии пробле
мы.
Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без ис
пользования обществоведческих понятий в контексте ответа.
Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт.
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция ,отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в кон
тексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отноше- 
ние)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием истори
ческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 
на факты.
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отноше- 
ние)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании ис
торических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 
жизни или личный социальный опыт.
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5»
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в задан
ное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, ка
чественно, творчески и эстетично.
Повышенный уровень - Отметка «4»
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоя
тельно.
Базовый уровень - Отметка «3»
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содер
жании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 
Низкий уровень - Отметка «2»
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении до
пущены большие отклонения от заданных требований и установок.
Критерии оценивания сообщения учащихся
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Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям
1. Соответствие содержания заявленной теме
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.
4. Свободное владение монологической литературной речью.
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий темже 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понима
ние основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно
вывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, 
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической ре
чью.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Формы контроля: устный ответ на уроке тест, обществоведческий диктант, эссе, работа с 
источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами.
Оценивание устных ответов на уроках обществознания

Устная форма контроля осуществляется на каждом уроке, как в начале урочной деятель
ности, так и в конце урока. Основой для формулировки вопросов является учебник и ме
тодические пособия для учителя. При подготовке к уроку учащиеся используют текст па
раграфов, вопросы и задания после каждого параграфа.
Требования к оценке:
• оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого;
• оценка должна выполнять стимулирующую функцию;
• оценка должна быть всесторонней;

Нормы оценок знаний учащихся по обществознанию за устный ответ
• Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отно
шение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и поня
тий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
• Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отно
шение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обос
нования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мне
ния с опорой на факты.
• Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отно
шение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты об
щественной жизни или личный социальный опыт.
• Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой пробле
ме на бытовом уровне без аргументации.

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 
90-100% - отлично «5»;
70-89% - хорошо «4»
50-69% - удовлетворительно «3»; 
менее 50% - неудовлетворительно «2»
Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами
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Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа учащегося 
сводилась к мобилизации всех своих знаний по обществознанию, чтобы правильно отве
тить на заданные вопросы.
Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с соблю
дением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью самостоя
тельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
практическое умение и навыки;
Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется учащи
мися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой по
следовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Рабо
та показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, необ
ходимыми для самостоятельного выполнения работы;
Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 
Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 
затруднения при самостоятельной работе;
Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда обучающий
ся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического ма
териала и отсутствие необходимых умений.
Эссе по обществознанию
Эссе -  это сочинение-рассуждение небольшого объёма со свободной композицией, выра
жающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, проблеме и 
заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета.
Эссе, как творческая форма контроля знаний, умений и навыков учеников. Такая форма 
контроля более подходит для рубежного вида проверки, после изучения раздела, главы. 
Заранее даётся перечень тем, вопросов, высказываний.
Эссе по обществознанию имеет массу своих особенностей, отличающих его от эссе по 
другим предметам. И главная заключается в том, что оно представляет собой творческое 
мини-сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к одной из базовых обще
ствоведческих наук. Учащийся должен кратко изложить свой взгляд на проблему и обос
новать его, обратившись к соответствующим обществоведческим терминам и понятиям, 
теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почерпнутым из социального 
или личного опыта.
Требования, предъявляемые к эссе:
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, ко
торая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 
структуре.
Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические по
нятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 
Критерии оценивания эссе:
Раскрытие смысла высказывания -  1 балл 
Представление и пояснение собственной позиции -  1 балл 
Характер и уровень приводимых суждений и аргументов -  3 балла 
Максимальный балл- 5
Оценка «2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, аргумен
тация практически отсутствует. Специальная терминология не используется;
Оценка «3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации спе
циальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного 
объяснения;
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Оценка «4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются специаль
ные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдае
мые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной 
точки зрения;
Оценка «5» если: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 
дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое обоснова
ние взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация своих 
взглядов.Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые выводы, 
подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу.
Критерии оценивания письменного (развёрнутого) ответа на проблемные вопросы 
Проблемный вопрос- это задание, направленное на усвоение знаний через активную мыс
лительную деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно
познавательных вопросов и задач, содержащих противоречие.
Вопрос должен быть:
• сложным, сопряженным с противоречиями;
• увлекательным, но соответствующим логике науки;
• ёмким, способным охватить широкий круг вопросов;
• предполагающим научный спор;
• создающий затруднения, необходимые для проблемной ситуации.
Оценка «5» ставится если:
- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее 
суть;
-учащийся сумел изложить имеющиеся обществоведческие знания, раскрыв сущность по
ставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал необходи
мую терминологию;
-проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе обществоведческого материала, 
подтверждающего собственную точку зрения.
Оценка «4» ставится если:
-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, ка- 
киезнания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой 
на жизненном опыте.
Оценка «3» ставится если:
-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактиче
ского материала, имеющего отношение к ее решению.
Оценка «2» ставится если:
-есть серьезные ошибки по содержанию.
Критерии оценивания устного сообщения учащихся
Сообщение - это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и чёт
кую суть информации. Излагается в форме краткого доклада, задача которой донести 
определенную информацию не выходя из рамок заданной темы.
Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 
Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно излагать 
материалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по те
ме сообщения. Свободное владение монологической литературной речью. Наличие пре
зентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.;
Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;
Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений темы сообщения, но:
1)излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;
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2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 
свои примеры;
3)излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении изла
гаемого, не владеет монологической речью;
Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска
жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
«ГЕОГРАФИЯ»
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса Оценка «5» 
ставится, если ученик:

1. Показывает:
- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.
2. Умеет:
- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;
- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы;
- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри- 

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный ма

териал; - давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии;

- делать собственные выводы;
- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; - при ответе не повторять дословно текст учебника;
- излагать материал литературным языком;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные мате

риалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать ее для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше
нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям.
4. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи.
5. Отлично знает географическую номенклатуру.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, дает неполные определения по
нятий, допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной ло
гической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при неболь
шой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред- 
метные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 
использовать научные термины.
3. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет кон
кретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых географиче
ских явлений, понимает основные географические взаимосвязи.
4. Знает карту и умеет ей пользоваться.
5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки.
6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь

но.
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает не

достаточно четкие определения понятий.
5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак

тов, опытов или допускает ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.

7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или вос
производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по
ложения, имеющие значение в этом тексте.

8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки ра
боты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.
10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво.
11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
12. Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры.

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа

ла в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше

нию конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо

жет исправить даже при помощи учителя.
6. Допускает грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знает географическую номенклатуру.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 
Оценка «5»
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой после
довательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходи
мые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
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для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и 
навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 
учащимися.
Оценка «4»
Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияю
щее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таб
лицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа пока
зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимы
ми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Оценка «3»

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать рабо
ту дома). Учащиеся показали знание теоретического материла, но испытывали затруд
нения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами.
Оценка «2»
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к выполне
нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретиче
ского материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося.

Требования к работе в контурных картах:
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фа
милию и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу кар

ты подписывают номер и название практической работы.
2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко, кра

сиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответствен
но вдоль хребтов и рек, названия равнин -  по параллелям. Объекты гидросферы жела
тельно подписывать синей пастой.

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 
карты пишут, что означает данная цифра.

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают географические названия.

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми ка
рандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики де
лают ошибки.

Примечание.
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При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внима
ние не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 
выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 
оценки вашего труда.

Критерии оценки контурных карт.
Оценка «5»
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Ме
стоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана 
на проверку своевременно.
Оценка «4»
Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и акку
ратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 
Оценка «3»
Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 
указаны основные географические объекты.
Оценка «2»
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не 
сдал её на проверку учителю.
Тестовый контроль
Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета ис
пользуется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область со
держания данного учебного предмета.

Задания тестов разработаны в двух формах:
- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 
варианта).

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со

ответствии с таблицей:
Процент зада- выполнения

ния
Отметка

90% и более отлично

70-89%% хорошо

50-69%% удовлетворительно

менее 50% неудовлетворительно

Перечень ошибок Грубые ошибки:
- незнание определений основных понятий, основных положений теории, общепри

нятых символов обозначения географических величин, единиц их измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения практических задач и объяснения геогра

фических явлений;
- неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные 

объяснения хода ее решения;
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- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в 
классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не
правильное истолкование решения;

- неумение читать и строить графики, схемы.
- Негрубые ошибки:
- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; - пропуск 

или неточное написание наименований единиц географических величин; - нераци
ональный выбор хода решения.
Недочеты:

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- небрежное выполнение записей, схем, графиков.
- орфографические и пунктуационные ошибки 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Виды работ по изобразительному искусству, по которым оцениваются обучающиеся:

1. Практическая (творческая) работа - является основным способом выявления знаний 
и умений учащихся по предмету.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если творческая работа выполнена в полном 
объёме, композиция отражает авторскую позицию по выбранной теме, правила по
строения и пропорции изображаемого объекта не нарушены, ученик демонстрирует 
способность применить полученные знания на практике, а также уверенно владеет 
выбранной художественной техникой, художественными материалами, компьютер
ными программами для выполнения работы.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если ученик выполняет работу, удовлетворяю
щую тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки в построе
нии или в пропорциях; композиция не полностью раскрывает заданную тему; име
ются некоторые нарушения технологического процесса в художественной технике, 
применяемой для исполнения работы.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если творческая работа выполнена 
не в полном объёме, ученик показывает неумелое составление композиции, или не
умение пользоваться некоторыми художественными приёмами и недостаточный 
навык в работе с художественными материалами, допускает грубые ошибки при по
строении объектов в композиции.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если творческая работа не вы
полнена.

2. Контрольно-измерительные материалы, тесты.
Оценка «2» (неудовлетворительно) -  менее 50% выполнения работы 
Оценка «3» (удовлетворительно) -  50-69% выполнения работы 
Оценка «4» (хорошо) -  70-89% выполнения работы 
Оценка «5» (отлично) -  90-100% выполнения работы 

«МУЗЫКА»
При организации учебного процесса для реализации программы «Музыка» 5-8 класс 
предпочтительны

Формы контроля:
1. Тесты: вступительные, текущие, промежуточные.

Работы оцениваются согласно единых критерий и норм знаний, умений и навыков обу
чающихся по музыке, согласованных кафедрой учителей гуманитарного направления.

Правильный ответ -  1б. Процентная составляющая 1б зависит от количества вопросов в 
работе.
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90% - 100% - «5» 70%-89% - «4» 50%-69% - «3» ниже
50% - «2»
2. Устный ответ.
Отметка «5»

• Учащиеся правильно излагают изученный материал;
• Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры;
• Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
• Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живопи

си и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.

Отметка «4»
• Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера.

Отметка «3»
• Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
• Допускает неточности в изложении изученного материала.

Отметка «2»
• Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
• Не справляется с поставленной целью урока.

3. Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведе
ния, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной вырази
тельности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается:

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред
ства музыкальной выразительности;

• самостоятельность в разборе музыкального произведения;

• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на ос
нове полученных знаний.

Отметка «5»
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.

Отметка «4»
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произ
ведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 -2) вопросами учителя.

Отметка «3»
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недо
статочно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.

Отметка «2»
• Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала

4. Музыкальная викторина 
Отметка «5»
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;

Отметка «4»
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Два музыкальных произведения отгаданы не верно;

Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;

Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.

5. Оценка проектной работы.
Отметка «5»
• Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
• Соблюдена технология исполнения проекта.
• Проявлены творчество, инициатива.
• Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, со

ответствует заявленной теме.

Отметка «4»
• Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
• Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении.
• Проявлено творчество.
• Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, со

ответствует заявленной теме.

Отметка «3»
• Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
• Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
• Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.

Отметка «2»
• Проект не выполнен или не завершен.

«ОДНКНР»
При организации учебного процесса для реализации программы «ОДНКНР» 5 класс 
предпочтительны

Формы контроля:
1. Тесты: текущие, промежуточные.
Работы оцениваются согласно единых критерий и норм знаний, умений и навыков обу
чающихся по музыке, согласованных кафедрой учителей гуманитарного направления.

Правильный ответ -  1б. Процентная составляющая 1б зависит от количества вопросов в 
работе.

90% - 100% - «5» 70%-89% - «4» 50%-69% - «3» ниже
50% - «2»

2. Устный ответ.
Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 
характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения ар
гументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 
событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при сравнении показаны черты об
щего и различия.

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, явле
ния без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, ар
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гументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравне
нии черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности.

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, фак
ты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 
исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 
единичные различия; ответ неполон, непоследователен.

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)»
1.Критерии оценивания письменных работ

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»
Контрольные рабо
ты

От 20% до 
49%

От 50% до 
69%

От 70% до 
90%

От 91% до 
100%

Тестовые работы, 
словарные диктан
ты

От 20% до 
59% От 60% до 

74%
От 75% до 
94%

От 95% до 
100%

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:

2. 1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логиче
ской связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 
текста на абзацы);
2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям дан
ного года обучения языку);
2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соот
ветствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце пред
ложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 
основных правил расстановки запятых).

Критерии оценки творческих письменных работ 
(письма, сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах)

Отметка Критерии
«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2. организация работы: высказывание логично, использованы сред
ства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические кон
струкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 
года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклица
тельный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
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«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы сред
ства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические кон
струкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 
года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятству
ют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с за
главной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 
запятых.

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно исполь
зованы средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, 
но формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены ос
новные правила расстановки запятых.

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы 
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 
поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошиб
ки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопроситель
ный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 
расстановки запятых.

Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в

т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 
всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюде
ние норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблю
дать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 
ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требова
ниям данного года обучения языку);
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4. Г рамматика (использование разнообразных грамматических конструкций
в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, пра
вильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 
предложениях).
От
мет
ка

Содержание Коммуникатив
ное взаимодей
ствие

Лексика Грамматика Произноше
ние

5 Соблюден бъем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует 
теме; отражены 
все аспекты, 
указанные в за- 
дании,стилевое 
оформление ре
чи соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости со
блюдены.

Адекватная есте
ственная реакция 
на реплики собе
седника. Прояв
ляется речевая 
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач.

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и тре
бованиям 
данного года 
обучения 
языку.

Использованы 
разные грамма- 
тич. конструк
ций в соответ
ствии с задачей 

и
требованиям
данного

года 
обучения язы
ку. Редкие 
грамматические 
ошибки не ме
шают коммуни
кации.

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет 
грубых фоне
тических 
ошибок.

4 Не полный 
объем высказы
вания. Высказы
вание
соответствует 
теме; не отраже
ны некоторые 
аспекты, указан
ные в задании, 
стилевое 
оформление ре
чи соответствует 
типу задания, 
аргументация не 
всегда на 
соответствующем 
уровне, но 
нормы вежливо
сти

Коммуникация 
немного затрудне
на.

Лексические 
ошибки не- 
значитель 
но влияют 
на восприятие 
речи учащего
ся.

Грамматические 
незначительно 
влияют на 
восприятие ре
чи учащегося.

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована.В 
отдельных сло
вах допускают
ся фонетиче
ские ошибки 
(замена, ан
глийских фо
нем сходными 
русскими). 
Общая интона
ция обусловле
на

соблюдены. влиянием род
ного языка.
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3 Незначительный 
объем высказы
вания, которое 
не в полной ме
ре соответству
ет теме; не от
ражены некото
рые аспекты, 
указанные в за
дании, стилевое 
оформление ре
чи не в полной 
мере
соответствует 
типу задания, 
аргументация не 
на соответству
ющем
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены.

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы.

Учащийся де
лает большое 
количество 
грубых лекси
ческих оши
бок.

Учащийся де
лает большое 
количество 
грубых грамма
тических оши
бок.

Речь воспри- 
нимаетс я с 
трудом изза 

боль
шого количе
ства фонети
ческих оши
бок. Интона
ция обуслов
лена влиянием 
родного языка.

2 Незначительный 
объём высказы
вания, которое 
не соответствует 
теме; не отра
жены многие 
аспекты, ука
занные в зада
нии, стилевое 
оформление не 
соответствует 
типу задания, 
отсутствует ар
гументация, 
нормы вежливо
сти не 
соблюдены

Коммуникация 
затруднена в 
значительное ме
ре, отсутствует 
речевая инициа
тива

Учащийся де
лает большое 
количество 
грубых лекси
ческих 
ошибок

Учащийся де
лает большое 
количество 
грубых грамма
тических оши
бок.

Речь воспри- 
нимаетс я с 
трудом изза 

боль
шого количе
ства фонети
ческих оши
бок. Интона
ция обуслов
лена влиянием 
родного языка.

Оценивание проекта
Отметка «5»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством испол

нения, соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством испол

нения, соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
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1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
4. Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.

Тестовое задание
Выполнено менее 65% - «2»(низкий уровень) 

выполнено 65% работы - «3»(базовый уровень) 
выполнено 80% работы - « 4»(повышенный уровень) 
выполнено 95-100% работы - «5»(высокий уровень)

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»
От

метка
Чтение текста вслух 

(Фонетическая сторона речи)
5 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое уда

рение и интонационные контуры, произношение слов практически без наруше
ний нормы; допускается не более двух фонетических ошибок.

4 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое уда
рение и интонационные контуры, произношение слов практически без наруше
ний нормы; допускается не более четырех фонетических ошибок.

3 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 
паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без наруше
ний нормы; допускается не более семи фонетических ошибок, в том числе три 
ошибки, искажающие смысл.

2 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных 
пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, 
ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более 
фонетические ошибки, искажающие смысл.

Отметка Говорение
5 Обучающийся справился с поставленными коммуникативными задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 
правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответ
ствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь обучающегося 
была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдель
ных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения.

4 Обучающийся в целом справился с поставленными коммуникативными зада
чами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовал
ся довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие комму
никацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 
страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 
окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказыва
ние содержало информацию и отражало конкретные факты.

3 Обучающийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 
диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 
нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах 
нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 
элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоцио-
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нально окрашенной. Темп речи был замедленным.
2 Обучающийся частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 
программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элемен
ты собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество оши
бок, как языковых, так и фонетических.

Отметка Аудирование Чтение (понимание письменного текста)
5 90-100 % 90-100 %
4 70-89 % 70-89 %
3 69-50% 69-50%
2 49 и менее % 49 и менее %

Отметка Письмо (Личное письмо в ответ на письмо-стимул)
5 Обучающийся справился с поставленными коммуникативными задачами. 

Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных во
проса. Правильно выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. 
Есть благодарность, упоминание о предыдущих контактах, выражена 
надежда на будущие контакты.
Текст логично выстроен и разделён на абзацы, правильно использованы 
средства логической связи (коннекторы), оформление текста соответствует 
нормам письменного этикета.
Используемый словарный состав и грамматические структуры соответ
ствуют уровню сложности задания; допускается не более 2 лексико
грамматических ошибок
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют 
(допускается не более 2 ошибок).

4 Обучающийся справился с поставленными коммуникативными задачами. 
Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один во
прос дан неполный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении 
письма, И/ИЛИ отсутствует благодарность, упоминание о предыду
щих/будущих контактах.
Текст логично выстроен и разделён на абзацы, правильно использованы 
средства логической связи (коннекторы), оформление текста соответствует 
нормам письменного этикета.
Используемый словарный состав и грамматические структуры не полно
стью соответствуют уровню сложности задания; допускается не более 4 
лексико-грамматических ошибок.
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют 
(допускается не более 2 ошибок).

3 Обучающийся справился с поставленными коммуникативными задачами. 
Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один во
прос дан неполный ответ. Есть 1-2 нарушения в стилевом оформлении 
письма, И/ИЛИ отсутствует благодарность, упоминание о предыду
щих/будущих контактах.
Текст не всегда логичен (не более 2 логических ошибок) И/ИЛИ допущены 
ошибки при использовании средств логической связи (не более 2 ошибок), 
И/ИЛИ при делении на абзацы ИЛИ имеются нарушения ( не более 2 в 
структурном оформлении письма.
Используемый словарный состав и грамматические структуры не полно
стью соответствуют уровню сложности задания; допускается не более 4 
лексико-грамматических ошибок.
Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют
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(допускается не более 2 ошибок).
2 Обучающийся не справился с поставленными коммуникативными задача

ми.
Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст 
письма не соответствует требуемому объёму. Текст выстроен нелогично 
(допущено 3 и более логических ошибки) И/ИЛИ допущены ошибки при 
использовании средств логической связи (3 и более ошибки) И/ИЛИ отсут
ствует деление на абзацы ИЛИ допущены ошибки (3 и более) в структур
ном оформлении письма.
Использованный словарный состав и грамматические структуры не соот
ветствуют уровню сложности задания; допущено 6 и более лексико
грамматических ошибок.
В тексте допущены многочисленные орфографические и пунктуационные 
ошибки (5 и более ошибок).

От Кон Прове Самостоя- Словарные Тестовые
метка трольные рочные тельные диктанты задания

работы работы работы
5 90-100 % 90-100 % 90-100 % 90-100 % 90-100 %
4 70-89 % 70-89 % 70-89 % 70-89 % 70-89 %
3 69-50% 69-50% 69-50% 69-50% 69-50%
2 49 и менее 49 и менее 49 и менее % 49 и менее % 49 и ме-

% % нее %

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
Чтение

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание ориги
нального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста мо
жет быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 
языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незна
комых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное содержа
ние прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 
не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристиче
ского проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на по
нимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ).
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Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю.

Оценка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с трудом мо
жет найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или не
сколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тек
сте.

Понимание речи на слух

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдель
ную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, про
граммы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 
или иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении ком
муникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» ставится, если ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял не
правильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную зада
чу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее поло
вины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания

Оценка «5» ставится обучающемуся , если он в целом справился с поставленными рече
выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапа
зон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были пра
вильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 
или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано про
граммой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только
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передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выраже
ния собственного мнения.

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными ре
чевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Од
нако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был не
сколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 
языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 
но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные фак
ты.

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную ре
чевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не до
стиг нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась после
довательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедлен
ным.

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением ком
муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы соб
ственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непони
мание между речевыми партнерами.

Участие в беседе

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в ре
чи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «4» ставится обучающемуся , который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поис
ком средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, наруша
ющие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется обучающемуся , если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешаю
щие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических по
грешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на аб
зацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успеш
но использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблю
дается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допу
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стимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся не
точности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 
в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 
в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 
при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 
или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская от
дельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют понима
нию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи ло
гической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранно
го языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уров
ня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста.

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении вы
сказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексиче
ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю
даются.

Выполнение контрольных работ по параграфам, тестовых заданий оценивается по 
следующей схеме:
"5" -  90%-100 %
"4" - 70-89 %
"3" - 50-69 %
"2" - 0-49 %
Критерии оценивания проектов учащихся
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, ученик продемонстрировал глубокие 
знания,выходящие за пределы школьной программы.

«5»

Тема проекта раскрыта , ученик показал знания школьной программы. «4»
Тема проекта раскрыта фрагментарно. «3»
Тема проекта не раскрыта. «2»

«МАТЕМАТИКА»
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенно

стей.

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения уча
щимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуа
циях.
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2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос.

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан
ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера по
грешностей, допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знания
ми, умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии зна
ний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погреш
ности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 
способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро
сов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны 
и отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение.

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 
системе, т. е. за ответ выставляется одна из

5. отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 
(отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии уча
щегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, пред
ложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.

Критерии ошибок
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 
формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 
решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если 
они не являются опиской;

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 
корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или от
сутствие пояснений, обоснований в решениях

Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
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учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последо
вательности, точно используя математическую терминологию и символику; правильно 
выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллю
стрировать теоретические положения конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; от
вечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое

содержание ответа; допущены один -  два недочета при освещении основного содержа
ния ответа,

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по
нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое
ния программного материала (определенные «Требованиями к математической подго
товке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные по
сле нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением тео
рии в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность

основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ
ной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использо
вании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных работ учащихся

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью;

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении 
нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся след
ствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме
ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допу
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щена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.

Оценка тестовых работ учащихся
Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы 

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы 

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы 

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы

«АЛГЕБРА»

1.Оценка устных ответов:

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:

• Полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 
и символику, в определенной логической последовательности;

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро
ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
“5”, но при этом имеет один из недочетов:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержа
ние ответа;

• допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой “3”, если:

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все
гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;
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• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи
ческого задания, но выполнил обязательное задание.

Ответ оценивается отметкой “2”, если:

• не раскрыто содержание учебного материала;

• обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала;

• допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терми
нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены по
сле нескольких наводящих вопросов учителя.

2.Оценивание письменных работ:

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые
ошибки.
К грубым ошибкам относятся:

• вычислительные ошибки в примерах и задачах;

• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
• неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лиш

нее действие);

• не доведение до конца решения задачи или примера;

• невыполненное задание.
К негрубым ошибкам относятся:

• нерациональные приемы вычислений;

• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
• неверно сформулированный ответ задачи;
• неправильное списывание данных чисел, знаков;

• недоведние до конца преобразований.
При оценке письменных работ ставятся следующие отметки:

Самостоятельная, 
проверочная и кон
трольная работа

Работа состоит из 3-х заданий. 
3 задания верно - «5»
2 задания верно - «4»
1 задания верно - «3»

Ни одного верного- «2»

Работа состоит из 5-6 заданий.
5 заданий верно - «5»
4 задания верно - «4»
3 задания верно - «3»
менее 3 заданий -  «2»

6-ое задание на дополнительную 
оценку

Тесты, математиче
ские диктанты

Верно выполнено
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90 - 100% - «5»
70-89% -«4»

50-69% - «3»
менее 50% -«2»

«ГЕОМЕТРИЯ»

1. Оценка письменных работ.

Ответ оценивается отметкой «5», если:

• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, кото

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;
• допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, рисунках, черте

жах.
Отметка «3» ставится, если:

• допущено более одной ошибки или более двух -  трех недочетов в выкладках, чер
тежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обя
зательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре
шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающе
гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложен
ные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2. Оценка устных ответов.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино
логию и символику, в определенной логической последовательности;

• правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформи- 
рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

• возможны одна -  две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со
держание ответа;

• допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, ис
правленные после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во
просов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстри
рованы умения, достаточные для усвоения программного материала;

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер
минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во
просов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор
мированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного ма

териала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.

Грубыми считаются ошибки:
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 
их измерения;

• незнание наименований единиц измерения;

• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
• неумение делать выводы и обобщения;

• неумение читать и строить чертежи;

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

• потеря корня или сохранение постороннего корня;
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• отбрасывание без объяснений одного из них;
• равнозначные им ошибки;
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 
этих признаков второстепенными;

• неточность чертежа;
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план отве

та (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение 
записей, чертежей, схем, графиков.

Устный ответ «5» - доказательство теоремы, дополнительные вопросы по по
вторению.
«4» - неточности в доказательстве или не ответил на дополни
тельные вопросы.
«3» - слабо доказывает, но отвечает на дополнительные вопро
сы.

«2» - не знает доказательства, не отвечает на дополнительные 
вопросы.

Самостоятельная, Работа состоит из 3-х заданий. Работа состоит из 5-6 зада
проверочная и 3 задания верно - «5» ний.
контрольная ра 5 заданий верно - «5»

4 задания верно - «4»

3 задания верно - «3»

менее 3 заданий -  «2»

6-ое на дополнительную 
оценку

бота 2 задания верно - «4»
1 задания верно - «3» 

Ни одного верного- «2»

Тесты, математи Верно выполнено
ческие диктанты 90 - 100% - «5» 

70-89% -«4» 
50-69% - «3» 
менее 50% -«2»
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«БИОЛОГИЯ»
Оценка устного ответа учащихся Отметка 

”5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего

объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут- 
рипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой си
туации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.

Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные свя
зи, применять полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель
ной помощи преподавателя.

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз
менённые вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной ре
чи.

Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм

мы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизве

дении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил куль
туры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. Отметка 
"5" ставится, если ученик:

1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением

необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
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5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме
ста и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо
ты с материалами и оборудованием.

Отметка ”4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал не

полные.
Отметка ”3” ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы;

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были до
пущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа
тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таб
лицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но по
влиявших на результат выполнения;

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра
боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.

Отметка ”2” ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме

ченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка ”5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) 

допустил не более одного недочета.
Отметка ”4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка ”3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
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2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка

"2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого ма

териала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического кон
троля.

Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
оценка «5» - 90-100% максимального количества баллов;
оценка «4» - 70-90% максимального количества баллов;
оценка «3» - 50-69% максимального количества баллов;
оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов.

«ИНФОРМАТИКА»
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тема
тическими контрольными работами или тестовыми заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:

Процент выполнения 
задания

Отметка

90% и более «5»
70-89%% «4»
50-69%% «3»
менее 50% «2»

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в зна
комых и незнакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися.
• грубая ошибка -  полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта;

• недочет -  неправильное представление об объекте, не влияющего карди
нально на знания определенные программой обучения;

• мелкие погрешности -  неточности в устной и письменной речи, не иска
жающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
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Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обя
зательный минимум содержания информатики и информационно
коммуникационных технологий.

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных 
областях выставляете отметка:

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 -2 
мелких погрешностей;

«4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки:

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что уча

щийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незна
ние основного программного материала)

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 
сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксиро
вание внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
оценка «5» выставляется, если ученик:
> полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном
программой и учебником;

> изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую и специализированную тер
минологию и символику;

^  правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные
чертежи и графики, сопутствующие ответу;

^  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет
ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

^  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих во
просов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков;

> отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возмож
ны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет 

один из недостатков:
> в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логиче

ского и информационного содержания ответа;
^  допущены один-два недочета при освещении основного содержания

ответа, исправленные по замечанию учителя;
^  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
оценка «3» выставляется, если:
> неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
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для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или до
пущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи
теля;

У ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме,

У при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если:
У не раскрыто основное содержание учебного материала;
У обнаружено незнание или непонимание учеником большей или

наиболее важной части учебного материала,
У допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер

минологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя.

Для письменных работ учащихся: оценка «5» ставится, если:
У работа выполнена полностью;
У в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретиче

ских выкладках решения нет пробелов и ошибок;
У в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-

две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непо
нимания учебного материала).

оценка «4» ставится, если:
У работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо

статочны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом про
верки);

У допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 
чертежах блок-схем или тексте программы.

оценка «3» ставится, если:
У допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выклад

ках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными уме
ниями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:
У допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 
оценка «5» ставится, если:
У учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на

ПК;
У работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре

буемое представление результата работы; оценка «4» ставится, если:
У работа выполнена полностью, но при выполнении

обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;

У правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
У работа выполнена полностью, но использованы наименее оптималь

ные подходы к решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
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^  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 
учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 
поставленной задачи.

оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно.

«ФИЗИКА»
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса.

Оценка "5" ставится в следующем случае:
-ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 
определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми приме
рами;
-учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых яв
лений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их 
единиц и способов измерения;
-учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических за
даний, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно 
выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материа
лом, усвоенным при изучении других предметов;
-владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы.

Оценка "4» ставится в следующем случае:
-ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточ
ности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и 
решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;

-учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 
примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изу
ченным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;
-объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы.

Оценка "3 ставится в следующем случае:
-большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению про
граммного материала;
-учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять по
лученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но за
трудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования фор
мул;
-учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответ
ствующего программным требованиям.

Оценка "2" ставится в следующем случае:
-ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количествен
ные и качественные задачи;
-учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы;
-учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".
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Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных, проверочных и кон
трольных работ.

Оценка "5" ставится в следующем случае:
-работа выполнена полностью; сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», 
все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, гра
фики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, пра
вильно проведены математические расчеты и дан полный ответ;
-на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литера
турным языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит но
вые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет 
применить знания в новой ситуации;
-учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определе
ние и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 
физических величин, их единиц и способов измерения.

Оценка "4" ставится в следующем случае:
-работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки;
-ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объ
яснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
-учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в доста
точной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоен
ным при изучении других предметов.

Оценка "3" ставится в следующем случае:
-работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности;
-учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го
товых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количе
ственных задач, требующих преобразования формул.

Оценка "2" ставится в следующем случае:
-работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
-учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономер
ностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ.
Оценка "5" ставится в следующем случае:

-лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последо
вательности проведения опытов и измерении;
-учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результа
тов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
-в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра
фики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.

Оценка "4" ставится в следующем случае:

163



-выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на 
результаты выполнения работы.

Оценка "3 " ставится в следующем случае:
-результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить пра
вильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка "2 " ставится в следующем случае:
-результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, 
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Примечания.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники без
опасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал ориги
нальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 
выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с ука
занными нормами.

Оценка ответов учащихся при проведении тестового контроля.
Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета использу
ется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания дан
ного учебного предмета.

Задания тестов разработаны в двух формах:
-закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает пра
вильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3 -4 вариан
та).
-открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соот
ветствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
70 - 89%% хорошо
50 - 69%% удовлетворительно
менее 50% неудовлетворительно
Перечень ошибок.

Грубые ошибки:
- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, еди
ниц их измерения;

- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода 
ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 
классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не
правильное истолкование решения;

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, прове

сти опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выво
дов; - небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам;

- неумение определить показание измерительного прибора;
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- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки:

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызван
ные несоблюдением условий проведении опыта или измерений;

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности черте
жей, графиков, схем;

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; - 
нерациональный выбор хода решения.

Недочеты:

- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач;

- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре
альность полученного результата;

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; - небрежное выпол
нение записей, чертежей, схем, графиков;

- орфографические и пунктуационные ошибки.
«ХИМИЯ»

Оценка устного ответа 
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный.
Оценка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1»:
• отсутствие ответа.

Оценка письменных работ
1. Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные задания)
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Оценка «5»:
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием;
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием
Оценка «3»:
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
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техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 
по требованию учителя.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 
требованию учителя. Оценка «1»:
• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.

Оценка умений решать экспериментальные задачи
Оценка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 
допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «3»:
• план решения составлен правильно;
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка «1»:
• задача не решена.

Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»:
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом.
Оценка «4»:
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка «1»:
•отсутствие ответа на задание.

Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
•работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок.
Оценка «1»:
•работа не выполнена.
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Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты
Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При
оценивании используется следующая шкала:
оценка «5» - 90-100% максимального количества баллов;
оценка «4» - 70-89% максимального количества баллов;
оценка «3» - 50-69% максимального количества баллов;
оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов.

«ТЕХНОЛОГИЯ»
Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся:

- полностью освоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; - затрудня

ется подтвердить ответ конкретными примерами; - слабо отвечает на дополнительные 
вопросы.
Оценка «2» ставится, если учащийся:

- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и
практических работ
Отметка «5» ставится, если учащийся:

- творчески планирует выполнение работы;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняет задание;
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:

- правильно планирует выполнение работы;
- самостоятельно использует знания программного материала;
- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

167



- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:

- не может правильно спланировать выполнение работы;
- не может использовать знания программного материала;
- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные посо

бия, приборы и другие средства.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 до 89 % от общего
количества;
«3» - соответствует работе, содержащей 50 -  70 % правильных ответов.
«2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных ответов.

Критерии оценки проекта
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность примене

ния и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; исполь

зование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; ре

комендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность).

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использова
ние дополнительной информации).

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 
сформированности компетентности:

• 2 -  выше среднего 1 -  средний 0 -  ниже среднего.
Максимально возможное количество баллов: 14
«2» - 6 баллов и ниже;
«3» - 6-8 баллов;
«4» - 9 -  11 баллов;
«5» -12 и более.

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и количествен

ными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программ

ным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физ
культурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подго
товленности, складывающиеся из показателей развития основных физических спо
собностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости,
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Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 
(в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 
отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемо
сти: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в раз
витии физических способностей, умений осуществлять физкультурнооздорови
тельную деятельность.

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подго
товки учащихся:

Критерии оценки успеваемости по разделам программы.
1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учиты

вать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их примени
тельно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое по
нимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незна
чительные ошибки.

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последователь
ность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 
использовать знания на практике.

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.
2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками
(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на

брусьях, бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, фут
боле и т.д.)

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 
точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя исполь
зуют их в нестандартных условиях;

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 
чётко, наблюдается некоторая скованность движений;

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допуще
на одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряжённому выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить 
его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях;

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 
неуверенно, нечётко.

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность.

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 
инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 
деятельности и оценивать итоги.

Оценка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подби
рать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать 
ход выполнения деятельности и оценивать итоги;
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Оценка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь 
с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств;

Оценка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с по
мощью учителя или не выполняется один из пунктов;

Оценка «2» -Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов.
4. Уровень физической подготовленности учащегося
Оценка «5» - Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленно

сти, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физи
ческого воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 
обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высоко
му приросту ученика в показателях физической подготовленности за определённый 
период времени;
Оценка «4» -Исходный показатель соответствует среднему уровню

подготовленности и достаточному темпу прироста;
Оценка «3» - Исходный показатель соответствует низкому уровню

подготовленности и незначительному приросту;
Оценка «2» - Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста по

казателей физической подготовленности.
При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста ре

зультатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленно
сти (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 
учащегося, быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии си
стематических занятий даёт основание выставление высокой оценки.

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 
баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке -  путём сложения конечных оце
нок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение кон
трольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять соб
ственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 
предмету физкультура.
5 класс

Класс
Контрольные упражнения Показатели

Учащиеся УМальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

5 Челночный бег 
3 x10 м, сек

7,9 8,7 9,0 8,2 9,1 9,4

5 Бег 30 м, секунд 5,1 5,5 5,7 5,3 5,8 6,0
5 Бег 500м, мин 2,20 2,40 2,55 2,40 2,55 3,00
5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00
5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5
5 Бег 1500 м, мин 6,50 8,05 8,20 7,14 8,29 8,55
5 Бег 2000 м, мин 9,20 10,20 11,10 10,40 12,10 13,00
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5 Прыжки в длину с места 180 160 150 165 145 135
5 Подтягивание на высокой 

(низкой)перекладине
7 4 3

17 11 9
5 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа
17 12 7 12 8 3

5 Наклон вперед из положе
ния стоя, см

+9 +5 +3 +13 +6 +4

5 Подъем туловища за 1 мин. 
из положения лежа

46 36 32 40 30 28

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00
5 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,50 14,10 13,30 14,40 15,00
5 Прыжки на скакалке, 15 

сек, раз
34 32 30 38 36 34

6 класс

Класс
Контрольные упражне

ния
Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

6 Челночный бег 3x10 м, 
сек

7,9 8,7 9,0 8,2 9,1 9,4

6 Бег 30 м, секунд 5,1 5,5 5,7 5,3 5,8 6,0
6 Бег 500м, мин. 2,20 2,40 2,55 2,40 2,55 3,00
6 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30 6,00
6 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5
6 Бег 2000 м, мин 9,20 10,20 11,10 10,40 12,10 13,00
6 Прыжки в длину с места 180 160 150 165 145 135
6 Подтягивание на высо

кой перекладине
7 4 3

17 11 9
6 Сгибание и разгибание 

рук в упоре
17 12 7 12 8 3

6 Наклон вперед из поло
жения стоя, см

+9 +5 +3 +13 +6 +4

6 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 46 36 32 40 30 28

6 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,50 14,10 13,30 14,40 15,00
6 Прыжок на скакалке, 20 

сек, раз
46 44 42 48 46 44

7 класс

Класс
Контрольные упраж

нения
Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

7 Челночный бег 3x10 м, 
сек

7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0
7 Бег 1000м - мальчики, 

мин 500м - девочки, 
мин

4,10 4,30 5,00
2,15 2,25 2,50

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2
7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50
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7 Прыжки в длину с ме
ста

180 170 150 170 160 145

7 Подтягивание на вы
сокой перекладине

9 7 5

16 11 10
7 Сгибание и разгибание 

рук в упоре
23 18 13 18 12 8

7 Наклон вперед из по
ложения стоя

+11 +6 +4 +15 +8 +5

7 Подъем туловища за 1 
мин. из положения 
лежа

45 40 35 38 33 25

7 Бег на лыжах 2 км, 
мин

12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00

7 Бег на лыжах 3 км, 
мин

18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00

7 Прыжки на скакалке, 
20 сек, раз

46 44 42 52 50 48

8 класс

Класс
Контрольные упражне

ния
Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

8 Челночный бег 3x10 м, 
сек

7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0
8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15
8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8
8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20
8 Прыжки в длину с ме

ста
190 180 165 175 165 156

8 Подтягивание на высо
кой перекладине

10 8 5

187 12 10
8 Сгибание и разгибание 

рук в упоре
25 20 15 19 13 9

8 Наклон вперед из по
ложения стоя

+11 +6 +4 +15 +8 +5

8 Подъем туловища за 1 
мин. из положения ле
жа

48 43 38 38 33 25

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30
8 Бег на лыжах 5 км, мин

Без учета времени
8 Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз
56 54 52 62 60 58

9 класс

Класс

Контрольные упражне
ния

Показатели

Учащиеся Юноши Девушки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

9 Челночный бег 3x10 м, 7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0
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сек
9 Бег 30 м, секунд 4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,6
9 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек
3,40 4,10 4,40

2,05 2,20 2,55
9 Бег 60 м, секунд 8,2 9,2 9,6 9,6 10,4 10,6
9 Бег 2000 м, мин 8,00 9,40 10.00 10,00 11,40 12,10
9 Прыжки в длину с ме

ста
210 200 180 180 170 155

9 Подтягивание на высо
кой (низкой) перекла
дине

12

24

8

17

6

13 18 12 10
9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре 36 24 20 15 10 8
9 Наклон вперед из по

ложения стоя, см
+11 +6 +4 +15 +8 +5

9 Подъем туловища за 1 
мин. из положения ле
жа

49 39 35 43 34 31

9 Метание мяча весом 
150 г, м

40 34 30 27 21 19

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00
9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30
9 Бег на лыжах 3 км, мин 16,30 17,40 18,50 19,30 21,30 22,30
9 Бег на лыжах 5 км, мин

Без учета времени
9 Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз
58 56 54 66 64 62

Раздел программы: Баскетбол Таблица оценки тестов 
5-9 классы

Наименование
теста

Кл.
«5» «4» «3»

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

«Змейка» с 
ведением 
мяча 2х15 м 
(сек.)

5-6 10,0 11,0 10,5 11,5 11,0 12,0

7 8,8 9,8 9,0 10,0 9,3 10,3
8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10,0
9 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10,0

Челночный бег 
с ведением 
мяча 3х10 м 
(сек.)

5-6 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4

7 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0
8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0
9 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0

Штрафной
бросок,

10
бросков (ко
личество по
паданий)

5-6 5 5 4 4 3 3
7 5 5 4 4 3 3
8 6 6 5 5 3 3
9 6 6 5 5 4 4

Бросок в 5-6 5 5 4 4 3 3
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движении, 10 
бросков (ко
личество по
паданий)

7 6 6 5 5 3 3
8 7 7 6 6 3 3

9 8 8 6 6 4 4

Передачи мя
ча в стену за 
30 секунд (ко
личество пе
редач)

5-6 19 18 18 17 17 16
7 20 19 19 18 18 17

21 20 19 18 18 17

22 20 20 19 19 18

Раздел программы: Волейбол 
Тесты по волейболу 7-11 классы

№ Наименование теста класс «5» «4» «3»

1.

2.

Верхняя передача 
над собой;

Нижняя передача 
над собой

7 15 12 8
8 16 13 10
9 17 15 10
10 20 17 15
11 25 20 15

3. Подача мяча через 
сетку
(попадание в площадку) 

10 подач

7 5 3 2
8 6 4 3
9 7 5 3
10 8 6 4
11 8 6 4

4. Прием мяча 
от стены снизу

7 5 3 2
8 6 4 3
9 7 5 3
10 8 6 4
11 8 6 4

«Основам безопасности жизнедеятельности»
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 
ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 
курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. Преподавание ОБЖ, как и других предме
тов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний обучающихся. 
Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 
обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 
умений применять их при выборе практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются устный опрос и различные виды работ (пись
менное и компьютерное тестирование, проверочные и контрольные работы, подготовка 
проектов, докладов (сообщений), а также практические занятия).
Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и тематическо
го контроля знаний по ОБЖ включает:
1. Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей готовности в начале 
учебного года): проводится в виде теста, защиты летних проектов по предыдущему мате
риалу.
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2. Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтально
го опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки письменных домашних зада
ний.
3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде 
теста, самостоятельной или контрольной работы.
Система оценки достижений планируемых результатов в рамках промежуточной аттеста
ции, итоговой оценки, оценки проектной деятельности по ОБЖ включает:
1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде тестов, само
стоятельных работ
2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста, 
итоговой контрольной работы.

Критерии оценки 
Оценка устных ответов обучающихся.

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание рас
сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме
нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 
и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь
шой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого во
проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не пре
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полу
ченные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 
событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной гру
бой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям обу
чающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Оценка письменных контрольных и проверочных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до
пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недо
четов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка письменных и компьютерных тестовых заданий
Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения 
учебного материала, с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце 
текущего урока для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 вопросов использу
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ются для периодического контроля после изучения нескольких общих тем или раздела. 
Тесты из 20-30 вопросов используются для промежуточной аттестации в конце учебного 
года.
При оценивании используется следующая шкала:
За каждый правильный ответ -  1 балл;
За отсутствие ответа или неправильный ответ -  0 баллов.
Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 
оценка «5» - нет ошибок; 
оценка «4» - одна ошибка; 
оценка «3» - две ошибки; 
оценка «2» - три ошибки.
Для тестов из 10-30 вопросов: 
оценка «5» - от 90% и более правильных ответов; 
оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов; 
оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов; 
оценка «2» - менее 40% правильных ответов.

Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объ
еме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и пра
вильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 
приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно
сти.

Формы представления достижений планируемых результатов освоения основной об
разовательной программы основного общего образования

Результаты оценивания достижений планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы основного общего образования сдаются заместителю директора по 
УВР в форме ведомостей, мониторинговых таблиц «Диагностика учебных достиже
ний обучающихся» по предметам.

Условия границы применения оценки

Отметка «5» ставится в случае выполнения полностью заданий базового уровня. Задания 
повышенного уровня выполняются по желанию обучающегося и оцениваются отдельной 
дополнительной отметкой.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки готовности к изу

чению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос
нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви
жения в освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении.
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис
пользуются следующие формы и методы проверки: устные и письменные опросы, практи
ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо- 
оценка, рефлексия, листы продвижения и др. с учетом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности пла
нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно
ванием для коррекции учебного деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы
раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де
монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающе
гося (в том числе -  фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руко
водителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без со
гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру
ется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред
ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви
дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовно
сти и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре
шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос
нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви
дуализации, так и для повышения квалификации учителя.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю
щихся на уровне основного общего образования и проводится по всем предметам обяза
тельной части учебного плана, части формируемой участниками образовательных отно
шений, курсам внеурочной деятельности в соответствии с календарным учебным графи
ком.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре
зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно
ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 
итоговой аттестации.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется статьей 58 Фе
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и 
локальным актом МБОУ «СГ № 14» «Положение о формах, периодичности и порядке 
промежуточной аттестации обучающихся».

Государственная итоговая аттестация
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы основного общего образования.

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающи
мися образовательных программ основного общего образования соответствующим требо
ваниям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы для обучающихся, допущенных в текущем году к ГИА;

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - 
детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего обра
зования.
ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предме
там: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экза
мены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (англий
ский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей- 
инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным пред
метам.

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки от
носятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне
сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает две составляющие:

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви
дуальных образовательных достиженийв соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования;

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уро
вень достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы ос
новного общего образования.

Итоговой оценкой по предметам, которые не выносятся на ГИА, будет считаться годовая 
отметка по данному предмету.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ
ственного образца -  аттестате об основном общем образовании.

Характеристика выпускника готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ

ного образования,
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета- 

предметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек

тории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профиль
ного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования об
щеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии с ФГОС и конкретизирует его требования к личностным, познавательным, регуля
тивным и коммуникативным УУД. Программа развития УУД имеет следующую структуру:

1. Пояснительная записка, в которой определяются цели и задачи программы, опи
сание ее места и роли в реализации требований Стандарта.

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре обра
зовательной деятельности.

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже
нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про
ектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений;

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по фор
мированию и развитию ИКТ-компетенций.

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования.

7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю
щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подго
товки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 
предмета или на межпредметной основе.

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров.

10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю
щихся.

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
Стандарта

Актуальность реализации Программы развития УУД. Образование -  ведущий ин
ститут социализации личности, направленный на формирование социальных установок, 
обеспечивающих формирование личности как идеального представителя гражданского 
общества. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
и развития совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться и умения учиться в об
щении со сверстниками, способность личности к саморазвитию и самосовершенствова
нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
учебных предметов. Программа развития УУД определяет:

-  цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в 
основной общеобразовательной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение и присвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной 
и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
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-  планируемые результаты усвоения и присвоения обучающимися познава
тельных, регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими планируемыми результатами освоения ООП ООО;

-  ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: предмет
ные области/учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь УУД с содержанием 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;

-  основные направления деятельности по развитию УУД в основной общеобразо
вательной школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так 
и внеурочную деятельность обучающихся;

-  условия развития УУД;
-  преемственность Программы развития УУД при переходе от начального к основ

ному общему образованию.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, определяющих развитие психологических способностей лично
сти, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава
тельной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой проис
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Стандарт определяет ценностные ориентиры содержания основного общего обра
зования следующим образом:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
-  осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий;
-  уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование у обучающихся данного возраста психологических условий 

развития общения, кооперации, сотрудничества:
-  доброжелательность, доверие и внимание к людям;
-  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда

ется;
-  уважение к окружающим - умение слушать и слышать собеседника, призна

вать право каждого на собственное мнение.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече

ской нравственности и гуманизма:
-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;
-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей;
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой.
4. Развитие умения учиться и формирование умения учиться в общении со 

сверстниками как первого шага к самообразованию, самосовершенствованию и самовос
питанию:

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель
ности, мотивов сознания и творчества;

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятель
ности.

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
-  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма.
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной обра
зовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность со
бытийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стан
дарта

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу Стандарта с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви
тию универсальных учебных действий в основной школе;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу
чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу
чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу
чающихся;

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче
том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло
гикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб
ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы -  «инициировать учебное сотрудничество».

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив
ных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне
школьной 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 (уроч

ная, внеурочная деятельность);
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципли

нарным содержанием;
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста
ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно
сти, использования ИКТ;

формирование УУД в рамках учебных занятий при том, что гибко сочетаются 
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося;

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализация.
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на эта
пе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образо
вательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с дру
гими людьми.

В результате изучения учебных, а также в ходе внеурочной деятельности у вы
пускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

181



Для успешной деятельности по развитию УУД организовываются занятия в разно
образных формах: уроки; занятия, тренинги, проекты, конференции, с постепенным рас
ширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоя
тельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так
же в рамках кружков, спецкурсов.

В Программе УУД выделены четыре блока универсальных учебных действий.
1.Блок личностных УУД смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и само
оценки; развитие морального сознания и ориентиров
ки учащегося в сфере нравственно-этических отноше
ний

2. Блок регулятивных УУД целеполагание и построение жизненных планов во 
временной перспективе; регуляция учебной деятель
ности;
саморегуляция эмоциональных и функциональных 
состояний;
самоконтроль и самооценивание

3. Блок познавательных УУД общеучебные действия; универсальные логические 
действия, действия постановки и решения проблем

4. Блок коммуникативных 
УУД

межличностное общение (ориентация в личностных 
особенностях партнёра, его позиции в общении и вза
имодействии, учёт разных мнений, овладение сред
ствами решения коммуникативных задач, воздей
ствие, аргументация и пр.);
кооперация (совместная деятельность - организация и 
планирование работы в группе, в том числе умение 
договариваться, находить общее решение, брать ини
циативу, решать конфликты); формирование лич
ностной и познавательной рефлексии

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализу
ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Формирование УУД
- процесс, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятель
ность.

Требования к развитию УУД отражаются в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)». 
«Родная литература (Русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 
язык (немецкий)», «Второй иностранный язык (французский)», «История России. Всеоб
щая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физи
ка», «Биология», «Химия», Основы духовно-нравственной культуры народов России, 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Осно
вы безопасности жизнедеятельности».

В основе изучения каждого учебного предмета стоит первоочередная цель -  приоб
ретение учащимися предметных знаний, умений, навыков, а также ставятся задачи цен
ностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча
щихся. Таким образом, каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД.

Предметная область УУД
Русский язык и литера
тура

включение в культурно-языковое поле русской и общечелове
ческой культуры, воспитание ценностного отношения к рус-
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скому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального обще
ния народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, ин
теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 
ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через 
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; фор
мирование причастности к национальным свершениям, тради
циям и осознание исторической преемственности поколений; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответ
ствии с нормами устной и письменной речи, правилами рус
ского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развива
ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение базовых понятий лингвисти
ки, формирование аналитических умений в отношении языко
вых единиц и текстов разных функционально-смысловых ти
пов и жанров.

Родной язык (русский) 
и родная литература 
(русская)

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно
языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям свое
го народа, осознание исторической преемственности поколе
ний, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком 
во всей полноте его функциональных возможностей в соответ
ствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече
вого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развива
ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение базовых понятий лингвисти
ки, формирование аналитических умений в отношении языко
вых единиц и текстов разных функционально-смысловых ти
пов и жанров.

Иностранный язык. 
Второй иностранный 
язык

приобщение к культурному наследию стран изучаемого ино
странного языка, воспитание ценностного отношения к ино
странному языку как инструменту познания и достижения вза
имопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными язы
ками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции 
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 
успешной социализации и самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения иностранным 
языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета.

Общественно-научные формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сфе-
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предметы (История 
России. Всеобщая исто
рия. Обществознание. 
География)

ры обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосо
знания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера
ции;
понимание основных принципов жизни общества, роли окру
жающей среды как важного фактора формирования качеств 
личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим пони
мание взаимосвязи между природными, социальными, эконо
мическими и политическими явлениями, их влияния на каче
ство жизни человека и качество окружающей его среды; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения 
для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 
способов адаптации в нем, формирования собственной актив
ной позиции в общественной жизни при решении задач в обла
сти социальных отношений.

Математика и инфор
матика (Математика. 
Алгебра. Геометрия. 
Информатика)

осознание значения математики и информатики в повседнев
ной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и ис
торических факторах становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном 
мире;
формирование представлений о математике как части общече
ловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю
щем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и ин
форматика" обучающиеся развивают логическое и математи
ческое мышление, получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 
применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умени
ями решения учебных задач; развивают математическую инту
ицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

воспитание способности к духовному развитию, нравственно
му самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа
лов, хранимых в культурных традициях народов России, го
товность на их основе к сознательному самоограничению в по
ступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 
и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традици
онных религий и гражданского общества в становлении рос
сийской государственности.
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Естественнонаучные 
предметы (Физика. 
Биология. Химия)

формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса эво
люции научного знания, значимости международного научно
го сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструиро
вать, проводить эксперименты, оценивать полученные резуль
таты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоре
тические знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружа
ющей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее приме
нение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 
людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использо
вания лабораторного оборудования, проведения точных изме
рений и адекватной оценки полученных результатов, пред
ставления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач

Искусство (Изобрази
тельное искусство. Му
зыка)

осознание значения искусства и творчества в личной и куль
турной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 
объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени
вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучаю
щихся, формирование устойчивого интереса к творческой дея
тельности;
формирование интереса и уважительного отношения к куль
турному наследию и ценностям народов России, сокровищам 
мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Технология развитие инновационной творческой деятельности обучаю
щихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, и сформированных универсальных 
учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно
исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических ас
пектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направ
ленность любой деятельности, проекту; демонстрировать эко
логическое мышление в разных формах деятельности

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
(Физическая культура. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности)

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с учетом исторической, об
щекультурной и ценностной составляющей предметной обла
сти;
формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной
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культуры безопасности жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности жиз
недеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни;
понимание роли государства и действующего законодатель
ства в обеспечении национальной безопасности и защиты 
населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических 
качеств и показателях физической подготовленности, форми
рование потребности в систематическом участии в физкуль
турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
установление связей между жизненным опытом обучающихся 

_______________________ и знаниями из разных предметных областей._________________
Конкретизация работы по развитию УУД отражается в тематическом планировании 

рабочих программ учебных предметов. Развитие УУД на уровне основного общего обра
зования происходит не только на уроках, но и при изучении курсов внеурочной деятель
ности.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).

Типовая задача -  это универсальное учебное задание, применяющееся при изуче
нии любого учебного предмета и направленное на освоение или оценку конкретного УУД 
посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий.

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про
являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
Вид УУД Типы задач, формирующие УУД
Регулятивные на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль

Познавательные проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
проведение эмпирического исследования; 
проведение теоретического исследования; 
смысловое чтение

Коммуникативные на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображение предметного со
держания;
тренинги коммуникативных навыков;
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________________________ролевые игры_____________________________________
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про

цессе 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 про
исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и крите
риальную оценки.

Типовые задачи формирования и оценки регулятивных универсальных дей-
ствий на уроках и во внеурочной деятельности

Наименование УУД Типовая задача формирова
ния

Типовая задача оценки

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за
дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по
знавательной деятельности (ответ на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь) 
...?»)
1.1. Анализировать суще
ствующие и планировать 
будущие образовательные 
результаты

Из учебного задания выдели
те те знания (умения), кото
рыми владеете и которых не 
хватает для его решения.

Определить, какие именно 
знания (умения) необхо
димы для решения учеб
ного задания

1.2. Идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную про
блему

Установите взаимосвязь 
между знанием и незнанием 
материала, необходимого 
для выполнения учебного 
задания. Определите, какие 
именно нужны знания и 
умения для выполнения 
учебного задания.

Оценить свои потенци
альные возможности в 
выполнении учебного за
дания, каких именно зна
ний и умений не хватает

1.3. Выдвигать версии ре
шения проблемы, форму
лировать гипотезы, пред
восхищать конечный ре
зультат

Предположите, какой имен
но способ, путь решения 
проблемы будет самым вер
ным, правильным, рацио
нальным.
Предположите, в каком ме
сте и какая возможна ошибка 
(в алгоритме, ходе выполне
ния)

Обосновать возможность 
или невозможность вы
полнения учебного зада
ния.
Определить, как устра
нить проблему, чтобы по
лучить правильный (за
планированный) результат

1.4. Ставить цель деятель
ности на основе опреде
ленной проблемы и суще
ствующих возможностей

Определите, что необходимо 
для разрешения проблемы 
(выполнения учебного зада
ния) с учетом имеющихся 
знаний, умений, средств

Проверить, правильно ли 
выполнено учебное зада
ние, достигнута цель

1.5. Формулировать учеб
ные задачи как шаги до-

Определите, что нужно сде
лать для достижения цели в

Оценить самостоятельно 
сформулированные задачи
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стижения поставленной це
ли деятельности

первую очередь, во вторую и 
т.д. выстройте действия в 
алгоритм, последователь
ность шагов

с точки зрения движения к 
поставленной цели: поз
волят ли ее достичь, оп
тимален ли перечень, по
нятны ли формулировки

1.6. Обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, ука
зывая и обосновывая логи
ческую последовательность 
шагов.

Объясните, почему и зачем 
именно этот порядок дей
ствий (последовательность 
задач, шагов) необходимо 
соблюдать

Оценить, позволит ли 
предложенный алгоритм 
действий-шагов достичь 
поставленной цели

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по
знавательных задач (напримерЮпределить «Что сначала делал герой, что потом?», 
«Что и как нужно сделать, чтобы получился правильный результат?)
2.1. Определять необходи- 
мое(-ые) действие(-я) в со
ответствии с учебной и по
знавательной задачей и со
ставлять алгоритм их вы
полнения

Составьте несколько вариан
тов алгоритмов действий. 
Выберите определенный ал
горитм для выполнения по
ставленной задачи

Оценить правильность 
выбора действий и со
ставленного алгоритма

2.2. Обосновывать и осу
ществлять выбор наиболее 
эффективных способов ре
шения учебных и познава
тельных задач

Выберите наиболее эффек
тивный способ решения 
учебной задачи и объяснить 
выбор

Оценить эффективность 
способа решения учебной 
задачи

2.3. Определять/находить, в 
том числе из предложен
ных вариантов, условия для 
выполнения учебной и по
знавательной задачи

Выделите главное условие, 
необходимое для решения 
учебной задачи

Обосновать выбор главно
го условия решения учеб
ной задачи

2.4. Выстраивать жизнен
ные планы на краткосроч
ное будущее (заявлять це
левые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, ука
зывая и обосновывая логи
ческую последовательность 
шагов)

Опишите свое желание в 
конкретных образах, предме
тах (кем быть, каким стать, 
что иметь). Определите, что 
нужно сделать для достиже
ния цели, какие именно ша
ги-действия предпринять и в 
какой последовательности.

Объяснить, что и в каком 
порядке нужно сделать 
для достижения постав
ленной цели, почему эти 
действия именно в такой 
последовательности нуж
но предпринять

2.5. Выбирать из предло
женных вариантов и само
стоятельно искать сред
ства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели

Самостоятельно выберите 
средства/ресурсы для реше
ния учебной зада
чи/достижения цели

Самостоятельно оценить 
средства/ресурсы для ре
шения учебной зада
чи/достижения цели

2.6. Составлять план реше
ния проблемы (выполнения 
проекта, проведения иссле
дования)

Составьте алгоритм решения 
учебной задачи.
Составьте календарный 
план-график выполнения за
дач по реализации проекта, 
проведения исследования

Оценить правильность ал
горитма решения учебной 
задачи.
Обосновать порядок, по
следовательность шагов- 
действий, планируемых 
для разрешения возник
шей проблемы

2.7. Определять потенци- Определите алгоритм дей- Оценить адекватность ис-
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альные затруднения при 
решении учебной и позна
вательной задачи и нахо
дить средства для их 
устранения

ствий, необходимых для ре
шения проблемы, которая 
может возникнуть при реше
нии учебной задачи

пользуемых средств для 
разрешения возникшей 
проблемы

2.8. Описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи 
другим людям в виде тех
нологии решения практи
ческих задач определенно
го класса

Опишите алгоритм решения 
задачи, использованные 
средства и ресурсы, необхо
димые условия так, чтобы 
другой мог воспользоваться 
этим опытом

Оценить представленный 
опыт решения задачи с 
точки зрения возможности 
его применения в своей 
жизни

2.9. Планировать и коррек
тировать свою индивиду
альную образовательную 
траекторию

Составьте план индивиду
альной работы. Внесите не
обходимые дополнения и 
изменения в план

Оценить адекватность 
плана и актуальность его 
коррекции, разработать 
план изучения отдельной 
темы учебной программы

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией (например: «Как думаешь, какой результат 
может получиться?», «Как думаешь, достаточно знать .... для выполнения задания?», 
«Какие трудности могут возникнуть и почему?»)
3.1. Определять совместно 
с педагогом и сверстника
ми критерии планируемых 
результатов и критерии 
оценки своей учебной дея
тельности

Из предложенных критериев 
выберите те, которые соот
ветствуют поставленной за
даче

Разработать критерии 
оценки на примере вы
полнения учебного зада
ния

3.2. Систематизировать (в 
том числе выбирать прио
ритетные) критерии плани
руемых результатов и 
оценки своей деятельности

Определите, все ли критерии 
позволят оценить результаты 
деятельности

Исходя из предложенных 
критериев, оценить вы
полнение учебного зада
ния

3.3. Отбирать инструменты 
для оценивания своей дея
тельности, осуществлять 
самоконтроль своей дея
тельности в рамках пред
ложенных условий и тре
бований

Выберите способ и средство 
оценки своей работы из 
предложенных

Оценить, все ли необхо
димые условия есть для 
выполнения деятельности, 
соответствует ли деятель
ность требованиям

3.4. Оценивать свою дея
тельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата

Проанализируйте процесс 
выполнения учебного зада
ния с точки зрения достиже
ния результата и причин его 
отсутствия

Доказать, что результаты 
достигнуты

3.5. Находить достаточные 
средства для выполнения 
учебных действий в изме
няющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируе
мого результата

Определите, какие средства 
необходимы для выполнения 
учебного задания и достиже
ния цели.
Привлеките дополнительные 
средства для выполнения 
учебных действий в случае 
необходимости или измене
ния ситуации

Оценить, были ли доста
точными для достижения 
цели использованные 
средства, привлекались ли 
дополнительные
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3.6. Работая по своему пла
ну, вносить коррективы в 
текущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных характе
ристик продукта/результата

Учтите при разработке плана 
действий возможные вариан
ты изменения ситуации и 
выхода из них

Оценить, изменилась ли 
ситуация при выполнении 
плана действий и принять 
решение о корректировке 
действий с учетом дости
жения результата

3.7. Устанавливать связь 
между полученными ха
рактеристиками продукта и 
характеристиками процесса 
деятельности и по завер
шении деятельности пред
лагать изменение характе
ристик процесса для полу
чения улучшенных харак
теристик продукта

Проведите анализ получен
ного результата с точки зре
ния деятельности по его до
стижению (что было сделано 
или не сделано и как было 
сделано, что повлияло на ре
зультат)

Оценить, соответствует ли 
полученный результат 
(продукт) заявленным 
требованиям. Если нет, 
найти причины и предло
жить другие способы, 
средства, ресурсы для 
улучшения характеристик 
продукта

3.8. Сверять свои действия 
с целью и, при необходи
мости, исправлять ошибки 
самостоятельно

Проанализируйте пройден
ный путь на соответствие 
цели и скорректировать при 
необходимости. 
Проанализируйте непра
вильно выполненное учебное 
задание, определите, почему 
была допущена ошибка, ис
править ее

Оценить свои действия с 
точки зрения продвиже
ния к цели: способствуют 
ли они ее достижению, 
достаточны ли, есть ли 
лишние

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож
ности ее решения (например: «Напиши по памяти ...», «Прочитай вслух...», «Расскажи 
про себя ...», «Сможешь доказать?», «Проверь вывод по ...»)
4.1. Определять критерии 
правильности (корректно
сти) выполнения учебной 
задачи

Из ряда предложенных кри
териев выберите те, которые 
позволят оценить правиль
ность выполнения учебного 
задания

Предложить критерии 
оценки выполнения учеб
ного задания

4.2. Анализировать и обос
новывать применение со
ответствующего инстру
ментария для выполнения 
учебной задачи

Выберите способ и сред
ство/инструмент для выпол
нения учебного задания

Доказать правильность 
выбора способа и сред
ства/инструмента для вы
полнения учебного зада
ния

4.3. Свободно пользоваться 
выработанными критерия
ми оценки и самооценки, 
исходя из цели и имею
щихся средств, различая 
результат и способы дей
ствий

Определите цель и способ 
выполнения задания, отбери
те или предложите критерии 
оценки достижения резуль
тата и его соответствия по
ставленной цели

Оценить выполнение 
учебного задания с помо
щью выработанных кри
териев с точки зрения до
стижения цели, использу
емых способов и достиг
нутых результатов

4.4. Оценивать продукт 
своей деятельности по за
данным и/или самостоя
тельно определенным кри
териям в соответствии с 
целью деятельности

Дайте оценку результату 
своей деятельности по за
данным критериям на соот
ветствие цели деятельности

Определить конечный ре
зультат деятельности по 
определенным критериям

4.5. Обосновывать дости
жимость цели выбранным

Оцените, достаточно ли 
внутренних и внешних ре-

Доказать, что достижение 
результата возможно вы-
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способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов 
и доступных внешних ре
сурсов

сурсов для достижения ре
зультата и позволит ли вы
бранный способ достичь це
ли

бранным способом

4.6. Фиксировать и анали
зировать динамику соб
ственных образовательных 
результатов

Проведите анализ усвоенных 
знаний, умений применять 
свои знания и освоенные 
способы

Оценить изменение ре
зультатов (прирост знаний 
или его отсутствие, разно
образие освоенных спосо
бов и ситуаций, в которых 
они применялись)

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной (например: «Такой ли получен резуль
тат, как в образце?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг у друга», «По 
каким критериям герои оценивали свою работу?»)
5.1. Наблюдать и анализи
ровать собственную учеб
ную и познавательную дея
тельность и деятельность 
других обучающихся в 
процессе взаимопроверки

Проследите за ходом и про
цессом выполнения задания 
другими учащимися, при 
необходимости окажите по
мощь.
Проследите, просчитайте 
динамику результатов своей 
учебной деятельности

Оценить ход выполнения 
учебного задания с точки 
зрения соблюдения вре
мени, алгоритма, правил, 
порядка, последователь
ности

5.2. Соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной образова
тельной деятельности и де
лать выводы

Определите, насколько отли
чается полученный результат 
от запланированного (по ка
честву продукта, отметке за 
работу, уровню знаний, уме
ний)

Оценить, соответствует ли 
реальный результат за
планированному. Если 
нет, найти причины несо
ответствия

5.3. Принимать решение в 
учебной ситуации и нести 
за него ответственность

Найдите способ решения 
учебного задания, или опре
делить цель его выполнения, 
или выбрать те действия, ко
торые необходимы для вы
полнения задания

Доказать правильность 
выбранного способа или 
действий выполнения с 
точки зрения достижения 
цели

5.4. Самостоятельно опре
делять причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода 
из ситуации неуспеха

Предположите (определите), 
благодаря чему выполнено 
или не выполнено задание 
(почему получен или не по
лучен результат)

Оценить, благодаря чему 
получен конечный резуль
тат. Если результат не 
удовлетворяет, предполо
жить, что и /или как мож
но сделать, чтобы испра
вить ситуацию

5.5. Ретроспективно опре
делять, какие действия по 
решению учебной задачи 
или параметры этих дей
ствий привели к получе
нию имеющегося продукта 
учебной деятельности

Проанализируйте ход вы
полнения действий и ответь
те на вопрос: благодаря чему 
получено то или иное каче
ство продукта (текста, пре
зентации, творческой рабо
ты)

Оценить свою деятель
ность, определив причины 
того или иного качества 
продукта

5.6. Демонстрировать при
емы регуляции психофи
зиологических/ эмоцио
нальных состояний для до
стижения эффекта успоко
ения (устранения эмоцио-

Оцените свое эмоциональное 
состояние, способствует ли 
оно работе на уроке

Предложить прием эмо
циональной и/или психо
физиологической 
настройки на урок и после 
выполнения оценить его 
эффективность
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нальной напряженности), 
эффекта восстановления 
(ослабления проявлений 
утомления), эффекта акти
визации (повышения пси
хофизиологической реак
тивности)_____________
Типовые задачи формирования и оценки познавательных универсальных учебных 
_______________ действий на уроках и во внеурочной деятельности_______________

Наименование УУД Типовая задача формирова
ния

Типовая задача оценки

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю
чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. (например: «Закон
чите предложения■ », «Сравните ... и ...», «Какие факты привели ..», «Какими 
наблюдениями можно доказать, что ...»)
6.1. подбирать слова, со
подчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства

В определении изучаемого 
явления найдите ключевое 
слово или словосочетание, 
определите соподчинение 
ему слова, понятия и найдите 
их значение с точки зрения 
признаков и свойств ключе
вого слова

В ряду изучаемых явлений 
распознать то (те), кото
рое имеет выделенные или 
данные признаки

6.2. выстраивать логиче
скую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и со
подчиненных ему слов

В определении изучаемого 
явления найдите ключевое 
слово, словосочетание, опре
делите соподчиненные ему 
слова и выстроите логиче
скую цепочку между ними, 
или перефразируйте опреде
ление, используя только 
ключевое слово и связанные 
с ним соподчиненные ему 
слова

Привести доказательство 
того, что рассматриваемое 
явление относится к ряду 
изучаемых

6.3. выделять общий при
знак двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство

В ряду изучаемых явлений, 
предметов найдите общий 
признак, свойство и на этом 
основании объясните их 
сходство

В ряду изучаемых явле
ний, предметов распо
знать схожие и обосно
вать, что именно их объ
единяет

6.4. объединять предметы и 
явления в группы по опре
деленным признакам, срав
нивать, классифицировать 
и обобщать факты и явле
ния

Ряд изучаемых явлений, 
предметов разбейте по груп
пам и объясните, на основа
нии чего они объединены

Построить классифика
цию изучаемых явлений, 
предметов, сделать вывод

6.5. выделять явление из 
общего ряда других явле
ний

В ряду изучаемых явлений, 
предметов найдите явление, 
предмет, имеющий указан
ные признаки

Обосновать правильность 
выделения явления, пред
мета в ряду изучаемых

6.6. определять обстоятель
ства, которые предшество
вали возникновению связи

Для ряда изучаемых явлений 
(событий) найдите факторы, 
благодаря которым они воз-

Для ряда изучаемых явле
ний, событий найти об
стоятельства, связываю-
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между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного яв
ления, выявлять причины и 
следствия явлений

никли (существовали, проис
ходили).
Из нескольких факторов 
(условий, ситуаций) выбери
те тот, который и определил 
дальнейший ход развития, 
существование явления. 
Определите, к каким послед
ствиям привела череда собы
тий, связь изучаемых явле
ний

щие между собой эти яв
ления, события. Обосно
вать, по каким причинам и 
с какими последствиями 
возникли и существовали 
явления, происходили со
бытия

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

В ряду изучаемых явлений, 
событий найдите частное. 
Определите, как связаны 
данные явления, события. 
Определите, есть ли какая-то 
закономерность для ряда 
данных явлений, событий. 
Подтвердите изучаемую за
кономерность частными слу
чаями, явлениями, события
ми.

Доказать, что данное яв
ление, событие является 
частным (или отражает 
закономерность)

6.8. строить рассуждение 
на основе сравнения пред
метов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки

Сравните предметы и явле
ния из ряда изучаемых, 
найдите общие признаки. 
Расскажите, как именно дан
ные признаки проявляются в 
каждом из них.

Объяснить, на основании 
чего объединены данные 
явления, предметы

6.9. излагать полученную 
информацию, интерпрети
руя ее в контексте решае
мой задачи

Дополните информационный 
блок учебной задачи недо
стающей информацией, объ
ясните, почему именно эта 
информация необходима.

Объяснить важность по
лученных сведений, фак
тов для решения учебной 
задачи

6.10. самостоятельно ука
зывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять 
способ проверки достовер
ности информации

Выделите из текста инфор
мацию, которая нуждается в 
анализе, проработке, провер
ке на достоверность. Найди
те способы проверки досто
верности информации и про
демонстрируйте их примене
ние.

Выделить из данного тек
ста информацию и прове
рить ее. Проверить досто
верность информации. 
Обосновать ответ.

6.11. вербализовать эмоци
ональное впечатление, ока
занное на него источником

Определите свое эмоцио
нальное впечатление от про
изведения искусства, содер
жания текста, изучаемого 
события, явления, предмета. 
Ответ обоснуйте. Выберите 
из перечня эмоциональных 
реакций ту, которая наиболее 
близко передает собственное 
эмоциональное впечатление, 
испытываемое «здесь и сей
час», свой выбор обосновать.

Описать свои чувства, 
эмоции, вызванные произ
ведением искусства, со
держанием текста, изуча
емым событием, явлени
ем, предметом.

6.12. объяснять явления, Приведите примеры, прове- Провести исследование на
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процессы, связи и отноше
ния, выявляемые в ходе по
знавательной и исследова
тельской деятельности 
(приводить объяснение с 
изменением формы пред
ставления; объяснять, дета
лизируя или обобщая; объ
яснять с заданной точки 
зрения)

дите аналогию, определите 
закономерность в ряду изу
чаемых явлений, процессов, 
отношений. Объясните явле
ния, процессы, связи, отно
шения с точки зрения их вза
имосвязей, причин, значимо
сти, роли. Объясните уста
новленные или выявленные 
связи, отношения.

заданную тему и подгото
вить по его результатам 
сообщение, презентацию, 
интеллект-карту.

6.13. выявлять и называть 
причины события, явления, 
в том числе возмож
ные/наиболее вероятные 
причины, возможные по
следствия заданной причи
ны, самостоятельно осу
ществляя причинно
следственный анализ

Предложите, что могло по
служить причинами для дан
ного события, явления; ка
кими могли бы быть послед
ствия, если бы события про
исходили, развивались по- 
другому.
Для изучаемого события вы
ясните наиболее вероятную 
причину и ее возможные по
следствия.

Провести причинно
следственный анализ со
бытий, явлений

6.14. делать вывод на осно
ве критического анализа 
разных точек зрения, под
тверждать вывод собствен
ной аргументацией или са
мостоятельно полученны
ми данными

Проведите анализ разных 
точек зрения, выявить их 
слабые и сильные позиции. 
Сделайте вывод об общности 
и различиях взглядов. 
Подтвердите существующее 
умозаключение, вывод дан
ными своего исследования.

Сделать вывод по пред
ставленным, полученным 
данным. Привести аргу
менты, подтверждающие 
вывод, сделанный по ито
гам анализа, исследования

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач (например: «Рассмотрите рисунок. От
ветьте на вопросы», «Какими опытами удалось показать, что ...»)
7.1 обозначать символом и 
знаком предмет и/или яв
ление

Придумате символ, найдите, 
выберите знак, который бы 
адекватно обозначал изучае
мый предмет, явление. 
Соотнесите в пары явления, 
предметы и обозначающие 
их знаки, символы, выбор 
пар объясните.

Оценить (обосновать) со
ответствие использован
ного знака, символа изу
чаемому предмету, явле
нию

7.2. определять логические 
связи между предметами 
и/или явлениями, обозна
чать данные логические 
связи с помощью знаков в 
схеме

Расшифруйте знаковую за
пись изучаемого предмета, 
явления. Зашифруйте изуча
емый предмет, явление с по
мощью знаков, символов.

Изобразить схематически 
логические связи между 
изучаемыми предметами, 
явлениями

7.3. создавать абстрактный 
или реальный образ пред
мета и/или явления

Выявите существенные ха
рактеристики, особенности, 
черты изучаемого предмета, 
явления. Отобразите полу
ченную информацию в виде 
рисунка, чертежа, модели, 
схемы. Изобразите изучае
мый предмет, явление в

Оценить качество создан
ного образа предмета, яв
ления; оценить соответ
ствие созданного образа 
настоящему предмету, яв
лению
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форме, отражающей суще
ственные характеристики, 
характерные черты.

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

Проанализируйте условия 
задачи на предмет наличия 
связей между ними и вопро
сом (или предметом вопроса) 
задачи. Отразите в моде
ли/схеме связи между усло
виями задачи и/или способом 
ее решения и вопросом 
(предметом вопроса) с уче
том наличия прямых, обрат
ных зависимостей, равно
значных связей, отношений.

Построить алгоритм ре
шения задачи по данному 
условию. Создать алго
ритм, модель, схему по 
условиям задачи. Оценить 
модель, схему с точки 
зрения правильного отра
жения условий и/или спо
соба решения задачи.

7.5. создавать вербальные, 
вещественные и информа
ционные модели с выделе
нием существенных харак
теристик объекта для опре
деления способа решения 
задачи в соответствии с си
туацией

Определите существенные 
характеристики, свойства 
объекта и желаемый резуль
тат (способ решения задачи) 
как цель моделирования. Со
здайте модель изучаемого 
объекта по заданным харак
теристикам. Проанализируй
те данную модель на предмет 
недостающих и/или лишних 
компонентов. Дополните мо
дель недостающими компо
нентами с учетом суще
ственных/несущественных 
характеристик объекта. Про
ведите анализ модели и 
определить по ней способ 
решения задачи.

Оценить созданную мо
дель с точки зрения отра
жения в ней существен
ных характеристик объек
та и способа решения за
дачи.

7.6. преобразовывать моде
ли с целью выявления об
щих законов, определяю
щих данную предметную 
область

Проанализируйте модель с 
точки зрения отражения в 
ней общих законов данного 
учебного предмета или 
предметной области. 
Измените модель, форму 
представления информации 
об изучаемом объекте, пред
мете и определите, изменил
ся ли данный объект изуче
ния, его характеристики, па
раметры и почему.

Провести сравнительный 
анализ различных форм 
представления изучаемой 
информации с точки зре
ния эффективности выяв
ления общих законов, за
кономерностей в изучае
мой теме, предмете

7.7. переводить сложную 
по составу (многоаспект
ную) информацию из гра
фического или формализо
ванного (символьного) 
представления в текстовое, 
и наоборот

Запишите данные, представ
ленные в графике (схеме, 
таблице, диаграмме) в виде 
текста, задачи, задания. 
Расскажите о процессе, явле
нии, изображенном на гра
фике, схеме и т.д.
На основе изучаемого текста 
составьте схему (карту,

Соотнести графическую и 
текстовую информацию 
на соответствие друг дру
гу. Обосновать ответ
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сравнительную таблицу и 
пр.)

7.8. строить схему, алго
ритм действия, исправлять 
или восстанавливать неиз
вестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания 
об объекте, к которому 
применяется алгоритм

Определите порядок дей
ствий с объектом изучения с 
учетом известных фактов, 
сведений, своих знаний о 
нем. Найдите в данном алго
ритме ошибки. Достроите 
схему, продолжите алгоритм 
действий

Перевести текст в схему, 
правило в алгоритм дей
ствий и оценить правиль
ность установленных свя
зей между объектами, по
следовательность шагов

7.9. строить доказатель
ство: прямое, косвенное, от 
противного

Предложите аргументы, ко
торые однозначно подтвер
ждают или опровергают дан
ное утверждение. 
Предложите аргументы, 
устанавливающие ложность 
всех предположений, связан
ных с данным утверждением. 
Предложите аргументы, ко
торые опровергают утвер
ждение, обратное данному

Доказать данный учите
лем тезис, утверждение, 
правомерность своего 
мнения, с использованием 
различных видов деятель
ности

7.10. анализиро
вать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации 
учебного проекта, исследо
вания (теоретического, эм
пирического) на основе 
предложенной проблемной 
ситуации, поставленной 
цели и/или заданных кри
териев оценки продук
та/результата

Определите, почему, благо
даря чему получен тот или 
иной результат.
Определите, достигнута ли 
цель, предваряющая иссле
дование, проектную работу, 
ответ подтвердите

Оценить полученный про
дукт/результат по пред
ложенным, разработан
ным критериям

8. Смысловое чтение (например: «Репортер написал для газеты статью. Разъясните, 
какие ошибки он сделал в названии?», )
8.1. находить в тексте тре
буемую информацию (в 
соответствии с целями сво
ей деятельности)

Ответьте на вопросы по тек
сту

Найти в дополнительной 
литературе информацию 
по теме урока

8.2. ориентироваться в со
держании текста, понимать 
целостный смысл текста, 
структурировать текст

Выделите главное в тексте, 
составите план прочитанно
го, найдите в тексте ответ на 
поставленный вопрос. Со
ставите вопросы по тексту. 
Составите логическую це
почку событий.

Закончить, продолжить 
определение, текст. Оце
нить логичность, вер
ность, соответствие во
просов, составленных по 
тексту.

8.3. устанавливать взаимо
связь описанных в тексте 
событий, явлений, процес
сов

Объясните, каким именно 
образом связаны описанные 
в параграфе учебника, тексте 
явления, процессы, события

Подтвердить научный или 
исторический факт при
мерами из данного текста

8.4. резюмировать главную 
идею текста

Вычлените основную мысль 
текста. Сделайте выводы по 
тексту с опорой на его глав
ную идею. Выберите из 
предложенных вариантов

Оценить правильность 
сделанных выводов по 
тексту. Оценить данный 
заголовок с точки зрения 
правильно выделенной
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фразу, передающую главную 
идею текста, выбор обосно
вать

главной идеи текста

8.5. преобразовывать текст, 
«переводя» его в другую 
модальность, интерпрети
ровать текст (художествен
ный и нехудожественный -  
учебный, научно
популярный, информаци
онный, текст non-fiction)

Найдите в тексте модальные 
понятия -  слова, передаю
щие отношение автора тек
ста к его содержанию. Изме
ните модальность текста -  
передать свое отношение к 
содержанию текста или 
предмету изучения через за
мену понятий утверждения 
(возможно, действительно) 
на понятия отрицания (не
возможно, вероятно).
Дайте свое толкование тек
ста, сравнить свое мнение с 
точкой зрения учителя, кри
тика, одноклассников.

Оценить текст на соответ
ствие указаний модально
сти. Определить наличие 
модальности у текста. От
вет аргументировать. 
Определить и обосновать 
модальность текста (от
ношение автора текста к 
его содержанию)

8.6. критически оценивать 
содержание и форму текста

Выразите свое отношение к 
содержанию текста и соотне
сти его с позицией автора. 
Проанализируйте текст зада
чи с точки зрения достаточ
ности (избыточности) дан
ных, единства единиц систе
мы измерений и пр.
Ответьте на вопрос, почему 
автор использовал такую 
форму текста, удобна ли она 
для восприятия

Оценить текст параграфа, 
учебной задачи с точки 
зрения верности, логики, 
правильного использова
ния изученных понятий и 
терминов.
Предложить и обосновать 
другую форму передачи 
содержания текста

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
(например: «Нарисуйте экологический плакат, соц. рекламу»)
9.1. определять свое отно
шение к природной среде

Определите свои чувства, 
вызванные теми или иными 
картинами, фильмами, ситу
ациями о природе, окружа
ющей среде

Обосновать необходи
мость сохранения приро
ды и окружающей среды 
для полноценной жизни 
человека. Предложить 
свои варианты сохранения 
природы, привести при
меры сохранения природы 
из своей жизни

9.2. анализировать влияние 
экологических факторов на 
среду обитания живых ор
ганизмов

Определите влияние эколо
гических факторов на среду 
обитания живых организмов. 
Определите последствия 
нарушений норм экологиче
ской безопасности

Провести анализ влияния 
экологических факторов 
на среду обитания живых 
организмов

9.3. проводить причинный 
и вероятностный анализ 
экологических ситуаций

Определите факторы, вы
явить причины и вероятность 
возникновения чрезвычай
ных ситуаций экологическо
го характера или изменения

Доказать связь между 
причинами и последстви
ями экологических ката
строф
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заданной экологической си
туации

9.4. прогнозировать изме
нения ситуации при смене 
действия одного фактора 
на действие другого факто
ра

Проанализируйте и обоснуй
те влияние факторов на си
туацию, например, отдель
ных действий или производ
ственной деятельности чело
века на окружающую его 
природную среду, экологи
ческую обстановку. Прове
дите исследование: как из
менится ситуация, если дей
ствие одного фактора увели
чится (уменьшится) по от
ношению к другому фактору.

Предположить, благодаря 
каким факторам экологи
ческая ситуация может 
измениться, в какой сте
пени их действия изменят 
ее

9.5. распространять эколо
гические знания и участво
вать в практических делах 
по защите окружающей 
среды

Подготовьте сообщение о 
видах чрезвычайных ситуа
ций экологического характе
ра и ликвидации последствий

Провести исследование с 
использованием знаний о 
предельно допустимой 
концентрации вредных 
веществ в атмосфере, во
де, почве и предложить 
варианты распростране
ния данной информации

9.6. выражать свое отноше
ние к природе через рисун
ки, сочинения, модели, 
проектные работы

Создайте проект, рисунок, 
плакат на тему «Я и приро
да», «Берегите природу!»

Подготовить экологиче
ский проект по безопас
ной жизнедеятельности с 
учетом природных и тех
нологических рисков

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем (например: «По какому принципу объединены слова? Найди
те лишнее слово.», Проведите небольшой эксперимент: запишите 10слов. Которые 
ты чаще всего используешь в речи. Сравните свои слова с теми, которые записали дру
гие ребята.»)
10.1. определять необходи
мые ключевые поисковые 
слова и запросы

Из информации вычлените 
единицу (слово, понятие, 
фразу), которая определяет 
основной смысл информации

Доказать, что выделенная 
единица является ключе
вой

10.2. осуществлять взаимо
действие с электронными 
поисковыми системами, 
словарями

Найдите необходимую ин
формацию в разных поиско
вых системах, словарях. Со
ставьте рейтинг поисковых 
систем по комфортности ис
пользования

Оценить, сравнить 
найденную в разных по
исковых системах инфор
мацию на соответствие 
ключевой единице. Обос
новать выбор использо
ванной поисковой систе
мы.

10.3. формировать множе
ственную выборку из поис
ковых источников для объ
ективизации результатов 
поиска

Проанализируйте источники 
информации по заданной те
ме с точки зрения достовер
ности предоставляемой ин
формации

Создать каталог источни
ков информации по за
данной теме в помощь од
ноклассникам. Найти не
сколько разных источни
ков искомой информации 
и оценить их с точки зре
ния объективности ре
зультатов поиска
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10.4. соотносить получен
ные результаты поиска со 
своей деятельностью

Проанализировате получен
ную информацию на соот
ветствие поисковой задаче. 
Приведите примеры спосо
бов и средств нахождения 
важной информации______

Оценить свою деятель
ность с точки зрения по
лученной информации

Типовые задачи формирования и оценки коммуникативных учебных действий на 
_____________________ уроках и во внеурочной деятельности_____________________

Наименование УУД Типовая задача формиро
вания

Типовая задача оцен
ки

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро
вать, аргументировать и отстаивать свое мнение (например: Работа в группах, парах по 
проблемной ситуации: «Домашний эксперимент», который предполагает совместное 
выполнение задания с родителями или одноклассниками )
11.1. определять возможные ро
ли в совместной деятельности

При распределении ролей в 
группе познакомьтесь с 
функциями каждой роли и 
выбрать ту роль, с которой 
справишься

Обосновать свои воз
можности для выпол
нения той или иной 
роли

11.2. играть определенную роль в 
совместной деятельности

Выполните действия своей 
роли в деятельности груп
пы

Оценить качество 
своих действий

11.3. принимать позицию собе
седника, понимая позицию дру
гого, различать в его речи: мне
ние (точку зрения), доказатель
ство (аргументы), факты; гипоте
зы, аксиомы, теории

Сформулируйте правила 
работы в группе и придер
живаться их. Приведите из 
речи собеседника примеры 
его мнения, доказательства, 
используемых фактов, 
определить, что именно ис
пользовал в речи собесед
ник (гипотезы, аксиомы, 
теории)

Привести пример сво
ей точки зрения, при
мер доказательства с 
использованием фак
тов, пример гипотезы, 
аксиомы или теории

11.4. определять свои действия и 
действия партнера, которые спо
собствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации

Проанализируйте работу в 
группе с точки зрения 
успешности выполнения 
учебной задачи

Оценить, какие имен
но действия повлияли 
на успешное сотруд
ничество в группе

11.5. строить позитивные отно
шения в процессе учебной и по
знавательной деятельности

Окажите помощь одно
класснику в группе в реше
нии учебной задачи

Выполнить задание в 
паре, в группе

11.6. корректно и аргументиро
ванно отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии уметь вы
двигать контраргументы, пере
фразировать свою мысль (владе
ние механизмом эквивалентных 
замен)

Выскажите и обоснуйте 
свою точку зрения. Приве
дите контраргументы в 
дискуссии

Привести аргументы в 
доказательство своей 
точки зрения

11.7. критически относиться к 
собственному мнению, с досто
инством признавать ошибоч
ность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его

Сравните свою точку зре
ния с мнением другого че
ловека, внесите коррективы 
в свое высказывание

Сделать вывод о пра
вильности или оши
бочности своего мне
ния

11.8. предлагать альтернативное Предложите способ реше- Найти наиболее раци-
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решение в конфликтной ситуа
ции

ния проблемной ситуации ональный способ ре
шения проблемной 
ситуации

11.9. выделять общую точку зре
ния в дискуссии

Сравните свою точку зре
ния с мнением другого 
участника дискуссии, вы
делить общее

Обобщить точки зре
ния и сделать вывод

11.10. договариваться о правилах 
и вопросах для обсуждения в со
ответствии с поставленной перед 
группой задачей

Сформулируйте правила 
работы в группе в соответ
ствии с поставленной зада
чей и придерживайтесь их.

Оценить свой вклад в 
решение поставлен
ной задачи

11.11. организовывать учебное 
взаимодействие в группе (опре
делять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с дру
гом и т. д.)

Определите и выполните 
действия в качестве коман
дира группы, который обо
значает роли других участ
ников

Оценить выполнение 
своих задач как ко
мандира группы и 
остальных участников 
группы

11.12. устранять в рамках диало
га разрывы в коммуникации, 
обусловленные непонимани
ем/неприятием со стороны собе
седника задачи, формы или со
держания диалога

Переформулируйте вопрос, 
задание так, чтобы было 
понятно собеседнику. Оце
ните ситуацию со стороны, 
посмотреть на нее «глаза
ми» собеседника

Задать вопросы так, 
чтобы при его выпол
нении не возникало 
затруднений. Оценить 
конфликтную ситуа
цию с точки зрения 
причин, приведших к 
ней

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре
гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью (например: Посоветуйте друзьям. Как надо себя вести, чтобы из
бежать переломов и вывихов. Прочитай басню «Ворона и лисица» и подготовь с това
рищем её инсценировку.)
12.1. определять задачу комму
никации и в соответствии с ней 
отбирать речевые средства

Подготовьте сообщение на 
заданную тему и оформите 
наглядный материал

Оценить собственное 
выступление с точки 
зрения правильности 
использования поня
тий и терминов

12.2. отбирать и использовать 
речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людь
ми (диалог в паре, в малой груп
пе и т. д.)

Ответьте на вопросы одно
классников по теме сооб
щения. Подготовьте вопро
сы по теме сообщения

Оценить правильность 
и соответствие теме 
вопросов и ответов

12.3. представлять в устной или 
письменной форме развернутый 
план собственной деятельности

Составьте алгоритм выпол
нения данного задания

Составить последова
тельный план по вы
полнению данного 
задания

12.4. соблюдать нормы публич
ной речи, регламент в монологе 
и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей

Подготовьте выступление с 
учетом регламента и со
блюдения культуры речи

Оценить качество и 
временные показатели 
выступления

12.5. высказывать и обосновы
вать мнение (суждение) и запра
шивать мнение партнера в рам
ках диалога

Выскажите свое мнение с 
приведением примеров о 
подготовленном сообще
нии. Попросите однокласс
ников оценить свое сооб
щение

Оценить сообщения 
одноклассников
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12.6. принимать решение в ходе 
диалога и согласовывать его с 
собеседником

Найдите общее решение 
или компромисс мнений

Оценить удовлетво
ренность диалогом

12.7. создавать письменные 
«клишированные» и оригиналь
ные тексты с использованием 
необходимых речевых средств

Одноклассникам записать 
основные тезисы сообще
ния

Оценить правильность 
использования в со
общении терминов и 
понятий

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

Приведите примеры из тек
ста сообщения

Определить объек
тивность приведен
ных примеров

12.9. использовать невербальные 
средства или наглядные матери
алы, подготовлен
ные/отобранные под руковод
ством учителя

Подготовьте/отберите под 
руководством учителя 
наглядные средства для ил
люстрирования сообщае
мого

Оценить целесообраз
ность использования 
наглядных средств

12.10. делать оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации 
непосредственно после заверше
ния коммуникативного контакта 
и обосновывать его

Составьте отзыв о сообще
нии одноклассника

Оценить правильность 
использования рече
вых средств в соот
ветствии с задачей 
коммуникации

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион
но-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) ( например: В группах создайте ком
пьютерную презентацию на тему ...)
13.1. целенаправленно искать и 
использовать информационные 
ресурсы, необходимые для ре
шения учебных и практических 
задач с помощью средств ИКТ

Найдите информацию в ин
тернете по заданной теме и 
используйте ее для выпол
нения задания

Доказать, что исполь
зованные ресурсы со
ответствуют постав
ленной задаче

13.2. выбирать, строить и ис
пользовать адекватную инфор
мационную модель для передачи 
своих мыслей средствами есте
ственных и формальных языков 
в соответствии с условиями ком
муникации

Изучите технологию и тех
нику обмена электронными 
сообщениями. Обменяйтесь 
электронными сообщения
ми с учителем, однокласс
ником по заданной теме

Оценить полученное 
сообщение с точки 
зрения правильности, 
полноты информации

13.3. выделять информационный 
аспект задачи, оперировать дан
ными, использовать модель ре
шения задачи

Выделите в учебном зада
нии информацию, другие 
данные, составьте алгоритм 
его выполнения

Обосновать алгоритм 
выполнения учебного 
задания

13.4. использовать компьютер
ные технологии (включая выбор 
адекватных задаче инструмен
тальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуника
ционных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, ре
фератов, создание презентаций и
др.

Создайте презентацию по 
заданной теме, подготовьте 
выступление с аудиовизу
альной поддержкой

Представить презен
тацию, рассказать об 
использовании ин
струментов ИКТ при 
ее подготовке

13.5. использовать информацию 
с учетом этических и правовых 
норм

Проверьте заданный текст 
на плагиат. Подготовьте 
сообщение о последствиях

Оценить свою работу 
с точки зрения со
блюдения этических и
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нарушения авторских прав правовых норм
13.6. создавать информационные 
ресурсы разного типа и для раз
ных аудиторий, соблюдать ин
формационную гигиену и прави
ла информационной безопасно
сти

Изучите технологию созда
ния информационных ре
сурсов разного типа и для 
разных аудиторий, правила 
информационной гигиены 
и безопасности. Создайте в 
цифровой среде доклад, 
презентацию, видеоролик с 
соблюдением правил ин
формационной гигиены и 
безопасности

Оценить свою работу 
с точки зрения со
блюдения правил ин
формационной без
опасности

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин
женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направле
ние проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направ
лений

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности:

цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностны
ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про
дукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея
тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени
ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе
чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно
сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе
цифические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея

тельности;
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по
ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про
ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ
ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот
ветствующем использованию виде;

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран
ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь
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ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми
рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно
сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по
казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкрет
ного запланированного результата -  про
дукта, обладающего определёнными свой
ствами и необходимого для конкретного 
использования

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель
ные характеристики итогов работ. Отрица
тельный результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани
рование процесса создания продукта и реа
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха
рактеристиками, сформулированными в 
его замысле

Логика построения исследовательской дея
тельности включает формулировку про
блемы исследования, выдвижение гипоте
зы (для решения этой проблемы) и после
дующую экспериментальную или модель
ную проверку выдвинутых предположений

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется в двух направлениях:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се

минары; практические и лабораторные занятия, др.;
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера
тивная работа в рамках изучения отдельных предметов, различные мероприятия интел
лектуального направления, муниципальная учебно-исследовательская конференция 
«Юность Северодвинска», муниципальный конкурс исследовательских работ «Ученые 
будущего», предметные олимпиады, конкурсы, выставки, предметные недели и др).

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно
исследовательская деятельность может приобретать разные формы:___________________
Формы организации учебно
исследовательской деятельности на уроч
ных занятиях

Формы организации учебно
исследовательской деятельности на вне
урочных занятиях

• урок-исследование, урок- 
лаборатория, урок -  творческий отчёт, 
урок изобретательства, урок «Удивитель
ное рядом», урок -  рассказ об учёных,
• урок защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок открытых 
мыслей, урок-дискуссия, дебаты, урок - 
решение кейсов;
• учебный эксперимент, который 
позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельно
сти, как планирование и проведение экс
перимента, обработка и анализ его резуль
татов;
• домашнее задание исследователь
ского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет 
провести учебное исследование, достаточ
но протяжённое во времени.

• исследовательская практика учащих
ся;
• образовательные экспедиции -  похо
ды, поездки, экскурсии с чётко обозначен
ными образовательными целями, програм
мой деятельности, продуманными формами 
контроля;
• внеклассная деятельность, которая 
сочетает в себе работу над учебными иссле
дованиями, коллективное обсуждение про
межуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дис
куссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки 
и образования;
• участие учащихся в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, в том числе ди
станционных, предметных неделях, интел
лектуальных марафонах предполагает вы-
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полнение ими учебных исследований или их 
_______________________________________элементов в рамках данных мероприятий.

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про
блему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про
дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится дей
ствительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 
реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

Проект -  это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, со
вокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели -  решение конкретной проблемы, значимой для учащихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МБОУ 
«СГ № 14» рассматривается по следующим основаниям:_____________________________
По виду проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 
игровой (ролевой)

по содержанию монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области дея
тельности и пр.

по количеству участни
ков

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой, коллективный (класс и более в рамках школы), му
ниципальный, городской, всероссийский

по длительности
(продолжительности)
проекта

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;

по дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проект
ной деятельности, обеспечение индивидуализации и диффе
ренциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реа
лизация потенциала личности и пр.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ
ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоцио
нально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих 
УУД, а именно:

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;
чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициати

ву для достижения этих целей;
адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от
крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные каче
ства.
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Индивидуальный проект -  учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само
стоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и /или видов де
ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив
ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художествен
но-творческую, иную).

Защита индивидуального проекта -  основная процедура оценки достижения мета- 
предметных результатов, обязательная составляющая системы внутришкольного монито
ринга образовательных достижений обучающихся МБОУ «СГ № 14».

Выполнение проекта обязательно для всех обучающихся 5-9 классов.
Требования к содержанию и направленности проекта
1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
2. Проекты могут быть различных видов: учебно-познавательные, познавательные, 

творческо-информационные, творческие, информационно-познавательные, социальные и 
другие.

3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую
щих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа
лы, отчёты о проведённых исследованиях, отчеты об экскурсии, путешествии, стендовый 
доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази
тельного искусства, экранных искусств, театрального искусства), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла
мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек

сты, так и мультимедийные продукты.
Требования к защите индивидуальных проектов
К защите проектов готовятся следующие материалы:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од

ной из описанных выше форм;
2) подготовленный обучающимся паспорт проекта;
3) краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов;
4) список использованных источников.
5) для конструкторских проектов, кроме того, представляется описание особенно

стей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 
от реализации проекта;

6) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу
чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятельно
сти; ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); исполни
тельской дисциплины.

Защиту проводит специально созданная комиссия, в состав которой могут входить 
представители администрации школы, учителя-предметники, родители и др.

Защита может быть осуществлена:
а) на фестивалях (конкурсах) проектов, проводимых в школе;
б) в рамках муниципальной учебно-исследовательской конференции «Юность Се

веродвинска», муниципального конкурса исследовательских работ «Ученые будущего»,
в) в рамках проведения Дня открытых дверей школы;
г) во время специально организованных дней защиты проектов.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Участие в проектно-исследовательской конференции любого уровня, подтвер

жденное сертификатом (дипломом), освобождает обучающегося от защиты проектной ра
боты в школе.
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Критерии оценки проектной работы
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре
ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, мо
дели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат
риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь
зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив
ных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода с использованием аналитического подхода.
Аналитический подход к описанию результатов, проявляется в том, что каждый из 

предложенных критериев, описанных выше, оценивается количественно исходя из 3 бал
лов по каждому критерию______________________ _________________________________

Уровень Отметка Количество баллов
Базовый 3 (удовлетворительно) 10-13
Повышенный 4 (хорошо) 14-17

5 (отлично) 18-20
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:
1. Такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых крите

риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к само
стоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятив
ных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 
предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне.

2. Ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт проекта, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:

1. Такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев.
2. Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель
ный отзыв руководителя, презентация проекта;

3. Даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта.
Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результа

тов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 
дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Планируемые результаты:
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить

ся:
планировать и выполнять учебное исследо- • самостоятельно задумывать, плани-
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вание и учебный проект, используя оборудо
вание, модели, методы и приёмы, адекватные 
исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, ре
левантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, отве
ты на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать выте
кающие из исследования выводы;
• использовать такие математические 
методы и приёмы, как абстракция и идеали
зация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и ис
полнение алгоритма;
• использовать такие естественно
научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хоро
шей гипотезы», эксперимент, моделирова
ние, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
использовать некоторые методы получения 
знаний, характерные для социальных и исто
рических наук: постановка проблемы, опро
сы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование стати
стических данных, интерпретация фактов; 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
отличать факты от суждений, мнений и оце
нок, 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.

ровать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, ин
туицию;
• использовать такие математические 
методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделиро
вание;
• использовать такие естественно
научные методы и приёмы, как абстрагиро
вание от привходящих факторов, проверка 
на совместимость с другими известными 
фактами;
• использовать некоторые методы по
лучения знаний, характерные для социаль
ных и исторических наук: анкетирование, 
моделирование, поиск исторических образ
цов;
• использовать некоторые приёмы ху
дожественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художе
ственный вымысел, органическое един
ство общего особенного (типичного) и еди
ничного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно разви
вать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за до
стоверность полученных знаний, за каче
ство выполненного проекта.

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций

Программа развития УУД обеспечивает развитие ИКТ-компетенций обучающего
ся, 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 нахож
дения в образовательной организации. Важным направлением деятельности образова
тельной организации в сфере формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и 
развитие обучающегося.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся:
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уроки по информатике и другим предметам; 
спецкурсы;
межпредметные проекты;
работа в рамках курсов внеурочной деятельности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить:
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред

полагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование электронных таблиц;
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;
создание и редактирование презентаций; 
создание и редактирование графики и фото; 
создание и редактирование видео; 
создание музыкальных и звуковых объектов; 
поиск и анализ информации в Интернете; 
моделирование, проектирование и управление; 
математическая обработка и визуализация данных; 
создание веб-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечивается усилия

ми команды учителей-предметников.
ИКТ-компетенции учащиеся демонстрируют:
- в учебной деятельности: создание творческих работ, презентаций, тестов
- во внеурочной деятельности: создание социальной рекламы, информационных 

презентайий для инфозон, электронный и печатный вариант школьной газеты, радиопе
редач, видеофильмов.

- в исследовательской и проектной деятельности: подбор и анализ материалов, со
здание презентаций, творческих работ.

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 
их использования
Элементы Н е 
компетентности Описание инструментов их использования

Обращение с ИКТ- 
устройствами

Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 
Освоение базовых операций с компьютером и другими сред
ствами ИКТ. Определение оборудования, установленного в 
компьютере. Работа в файловом менеджере. Создание файлов 
и папок. Установка и удаление программ

Создание документов 
и печатных изданий

Создание и редактирование текстовых документов. Измене
ния начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание аб
зацев. Размещение и оформление в документах элементов 
страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. Редакти
рование иллюстраций. Оформление и редактирование ячеек, 
строк и столбцов таблицы. Создание и оформление схем. Со
здание и применение стилей. Создание сносок, колонок.

Создание мультиме
дийной продукции

Создание изображений для различных целей. Редактирование 
размера и разрешения изображения. Изменение композиции 
фотографии. Коррекция тонового и цветового баланса изобра
жения. Ретуширование дефектов различными способами. Со
здание видеофильмов для различных целей. Применение коде
ков и форматов. Создание сценариев и выполнение раскадров
ки. Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.
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Использование переходов при монтаже. Добавление титров 
разного вида. Подбор и применение видеоэффектов. Выбор и 
добавление в проект звука.

Создание электрон
ных изданий

Создание собственных веб-страниц и редактирование суще
ствующих. Ориентирование в многообразии стилей оформле
ния веб-страниц. Превращение эскиза будущей веб-страницы в 
html-документ. Оформление веб-страниц с использованием 
таблиц. Иллюстрирование веб-страниц. Создание навигации 
между несколькими страницами. Оформление веб-страниц с 
помощью каскадных таблиц стилей (CSS).

Общение в сети Ин
тернет

Создание своего образа в сети Интернет. Соблюдение правил 
сетевого общения. Реагирование на опасные ситуации; Веде
ние беседы в заданном формате; Умение придерживаться те
мы; Распознавание провокаций и попыток манипуляции со 
стороны собеседников.

Выступление с ком
пьютерным сопро
вождением

Сбор и структурирование материал, продумывание плана и 
сценария выступления. Систематизация информации, пред
ставление различных точек зрения и своего взгляда по теме вы
ступления. Создание дизайна и цветовой схемы, соответству
ющих теме. Использование библиотеки шаблонов оформления 
и создание своего авторского стиль оформления. Создание 
презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, 
видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других 
приложений. Оснащение презентации удобной навигацией, в 
том числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, ги
перссылки). Знание и применение правил верстки материала на 
странице. Создание оглавления с гиперссылками и списка ли
тературы. Управление сменой слайдов на экране проектора 
автоматически и вручную.

Поиск информации

Постановка информационной задачи. Определение источни
ков информации. Осуществление поиска с помощью специ
альных средств. Систематизация получаемой информации в 
процессе поиска и ознакомления. Решение задачи с помощью 
полученной информации. Организация найденной информа
ции

Моделирование

Построение информационной модели. Проведение численного 
эксперимента. Визуализация полученных данных. Исследова
ние модели. Выдвижение гипотез. Совершенствование моде
ли. Математические и статистические вычисления в процессе 
моделирования. Поиск решения в процессе моделирования.

Хранение и обработ
ка больших объемов 
данных

Структурирование информации посредством таблиц. Состав
ление запросов к табличным базам на выборку информации. 
Составление запросов для получения количественных характе
ристик данных. Составление запросов на добавление, модифи
кацию и удаление данных. Использование визуального кон
структора запросов. Самостоятельное проектирование базы 
данных.

Управление личными 
проектами

Постановка целей и их достижение. Определение последова
тельности выполнения дел. Планирование текущей деятельно
сти, включая учебную. Различение мечты и цели и превраще
ние. Классификация текущих задач по критериям важно
сти/срочности, жесткости/гибкости. Планирование пути реали
зации личных проектов, выделение в больших задачах, подза
дач. Организация списка текущих. Использование компью-
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терных инструментов для планирования дел и повышения ин- 
______________________тенсивности и качества умственного труда___________________

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю
щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 
одного предмета или на межпредметной основе _____________________________
Перечень
основных
элементов
ИКТ

Описание основных элементов ИКТ и 
инструментов их использования

Планируемые результаты 
Обучающийся сможет:

Обращение 
с устрой
ствами ИКТ

Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, прин
тер, проектор, сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных техноло
гий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информа
ции о характеристиках компьютера; 
осуществление информационного 
подключения к локальной сети и гло
бальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными эле
ментами пользовательского интерфей
са: работа с меню, запуск прикладных 
программ, обращение за справкой; 
вход в информационную среду обра
зовательной организации, в том числе 
через Интернет, размещение в инфор
мационной среде различных информа
ционных объектов; оценивание число
вых параметров информационных 
процессов (объем памяти, необходи
мой для хранения информации; ско
рость передачи информации, пропуск
ная способность выбранного канала и 
пр.); вывод информации на бумагу, 
работа с расходными материалами; 
соблюдение требований к организации 
компьютерного рабочего места, тех
ника безопасности, гигиены, эргоно
мики и ресурсосбережения при работе 
с устройствами ИКТ.

• осуществлять инфор
мационное подключение к ло
кальной сети и глобальной се
ти Интернет;
• получать информацию 
о характеристиках компьюте
ра;
• оценивать числовые 
параметры информационных 
процессов (объем памяти, не
обходимой для хранения ин
формации; скорость передачи 
информации, пропускную 
способность выбранного ка
нала и пр.);
• соединять устройства 
ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измеритель
ные устройства и т. д.) с ис
пользованием проводных тех
нологий;
• входить в информаци
онную среду образовательной 
организации, в том числе че
рез сеть Интернет, размещать 
в информационной среде раз
личные информационные объ
екты;
• соблюдать требования 
техники безопасности, гигие
ны, эргономики и ресурсосбе
режения при работе с устрой
ствами ИКТ

Фиксация и 
обработка 
изображе
ний и зву
ков

Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в со
ответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений 
и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результа
тов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фо-

• создавать презентации 
на основе цифровых фотогра
фий;
• проводить обработку 
цифровых фотографий с ис
пользованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов;
• проводить обработку
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тографий; осуществление видеосъемки 
и монтажа отснятого материала с ис
пользованием возможностей специ
альных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием воз
можностей специальных компьютер
ных инструментов; осуществление об
работки цифровых звукозаписей с ис
пользованием возможностей специ
альных компьютерных инструментов; 
понимание и учет смысла и содержа
ния деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации 
отдельных элементов объектов и про
цессов, обеспечение качества фикса
ции существенных элементов.

цифровых звукозаписей с ис
пользованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов;
осуществлять видеосъемку с 
использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов

Поиск и ор
ганизация 
хранения 
информации

Использование приемов поиска ин
формации на персональном компью
тере, в информационной среде органи
зации и в образовательном простран
стве; использование различных прие
мов поиска информации в сети Интер
нет (поисковые системы, справочные 
разделы, предметные рубрики); осу
ществление поиска информации в сети 
Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); по
строение запросов для поиска инфор
мации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; 
сохранение для индивидуального ис
пользования найденных в сети Интер
нет информационных объектов и ссы
лок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электрон
ных, каталогов для поиска необходи
мых книг; поиск информации в раз
личных базах данных, создание и за
полнение баз данных, в частности, ис
пользование различных определите
лей; формирование собственного ин
формационного пространства: созда
ние системы папок и размещение в 
них нужных информационных источ
ников, размещение информации в сети 
Интернет.

• использовать различ
ные приемы поиска информа
ции в сети Интернет (поиско
вые системы, справочные раз
делы, предметные рубрики);
• строить запросы для 
поиска информации с исполь
зованием логических опера
ций и анализировать результа
ты поиска;
• использовать различ
ные библиотечные, в том чис
ле электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;
• искать информацию в 
различных базах данных, со
здавать и заполнять базы дан
ных, в частности, использо
вать различные определители;
• сохранять для индиви
дуального использования 
найденные в сети Интернет 
информационные объекты и 
ссылки на них.

Создание
письменных
сообщений

Создание текстовых документов на 
русском, родном и иностранном язы
ках посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использовани
ем базовых средств текстовых редак
торов; осуществление редактирования 
и структурирования текста в соответ-

• осуществлять редакти
рование и структурирование 
текста в соответствии с его 
смыслом средствами тексто
вого редактора;
• форматировать тексто
вые документы (установка па-
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ствии с его смыслом средствами тек
стового редактора (выделение, пере
мещение и удаление фрагментов тек
ста; создание текстов с повторяющи
мися фрагментами; создание таблиц и 
списков; осуществление орфографиче
ского контроля в текстовом документе 
с помощью средств текстового про
цессора); оформление текста в соот
ветствии с заданными требованиями к 
шрифту, его начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию текста; уста
новка параметров страницы докумен
та; форматирование символов и абза
цев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, 
таблиц, списков, изображений; уча
стие в коллективном создании тексто
вого документа; создание гипертек
стовых документов; сканирование тек
ста и осуществление распознавания 
сканированного текста; использование 
ссылок и цитирование источников при 
создании на их основе собственных 
информационных объектов

раметров страницы докумен
та; форматирование символов 
и абзацев; вставка колонтиту
лов и номеров страниц);
• вставлять в документ 
формулы, таблицы, списки, 
изображения;
• создавать гипер
текстовые документы.

Создание
графических
объектов

Создание и редактирование изображе
ний с помощью инструментов графи
ческого редактора; создание графиче
ских объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагмента
ми; создание различных геометриче
ских объектов и чертежей с использо
ванием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; созда
ние диаграмм различных видов (алго
ритмических, концептуальных, клас
сификационных, организационных, 
родства и др.) в соответствии с решае
мыми задачами; создание движущихся 
изображений с использованием воз
можностей специальных компьютер
ных инструментов;

• создавать и редактиро
вать изображения с помощью 
инструментов графического 
редактора;
• создавать различные 
геометрические объекты и 
чертежи с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы 
различных видов (алгоритми
ческие, концептуальные, клас
сификационные, организаци
онные, родства и др.) в соот
ветствии с решаемыми зада
чами.

Создание 
музыкаль
ных и зву
ковых объ
ектов

Использование звуковых редакторов; 
использование программ звукозаписи 
и микрофонов; запись звуковых фай
лов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой 
дискретизации).

• записывать звуковые 
файлы с различным качеством 
звучания (глубиной кодирова
ния и частотой дискретиза
ции);
использовать звуковые редак
торы для решения творческих 
задач

Восприятие, 
использова
ние и созда
ние гипер-

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 
схем и т. д., самостоятельное переко
дирование информации из одной зна
ковой системы в другую; использова-

• создавать на заданную 
тему мультимедийную пре
зентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тек-
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текстовых и 
мультиме
дийных ин- 
формацион
ных объек
тов

ние при восприятии сообщений со
держащихся в них внутренних и 
внешних ссылок; формулирование во
просов к сообщению, создание кратко
го описания сообщения; цитирование 
фрагментов сообщений; использова
ние при восприятии сообщений раз
личных инструментов поиска, спра
вочных источников (включая дву
язычные); проведение деконструкции 
сообщений, выделение в них структу
ры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диа
граммами (алгоритмические, концеп
туальные, классификационные, орга
низационные, родства и др.), картами 
и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в системах глобального позици
онирования; избирательное отношение 
к информации в окружающем инфор
мационном пространстве, отказ от по
требления ненужной информации; 
проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на 
заданную тему мультимедийной пре
зентации с гиперссылками, слайды ко
торой содержат тексты, звуки, графи
ческие изображения; организация со
общения в виде линейного или вклю
чающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информа
ции в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фото
камера, видеокамера); использование 
программ-архиваторов

сты, звуки, графические изоб
ражения;
• работать с особыми ви
дами сообщений: диаграмма
ми (алгоритмические, концеп
туальные, классификацион
ные, организационные, род
ства и др.), картами (геогра
фические, хронологические) и 
спутниковыми фотографиями, 
в том числе в системах гло
бального позиционирования;
• оценивать размеры 
файлов, подготовленных с ис
пользованием различных 
устройств ввода информации 
в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микро
фон, фотокамера, видеокаме
ра);
• использовать програм
мы-архиваторы.

Анализ ин
формации, 
математиче
ская обра
ботка дан
ных в ис
следовании

Проведение естественнонаучных и со
циальных измерений, ввод результатов 
измерений и других цифровых данных 
и их обработка, в том числе статисти
чески и с помощью визуализации; ана
лиз результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов

• вводить резуль
таты измерений и другие циф
ровые данные для их обработ
ки, в том числе статистиче
ской и визуализации;

Моделиро
вание, про
ектирование 
и управле
ние

Построение с помощью компьютер
ных инструментов разнообразных ин
формационных структур для описания 
объектов; построение математических 
моделей изучаемых объектов и про
цессов; разработка алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; 
моделирование с использованием 
средств программирования;

• строить с помощью 
компьютерных инструментов 
разнообразные информацион
ные структуры для описания 
объектов;
• моделировать с 
использованием средств про
граммирования.
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Коммуни
кация и со
циальное 
взаимодей
ствие

Осуществление образовательного вза
имодействия в информационном про
странстве образовательной организа
ции (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершен
ствование своей работы); использова
ние возможностей электронной почты 
для информационного обмена; участие 
в форумах в социальных образова
тельных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей 
результатов своей работы с помощью 
средств ИКТ; соблюдение норм ин
формационной культуры, этики и пра
ва; уважительное отношение к частной 
информации и информационным пра
вам других людей.

• осуществлять образова
тельное взаимодействие в ин
формационном пространстве 
образовательной организации 
(получение и выполнение за
даний, получение коммента
риев, совершенствование сво
ей работы);
• использовать возмож
ности электронной почты, ин
тернет и социальных сетей для 
обучения;
• соблюдать нор
мы информационной культу
ры, этики и права; с уважени
ем относиться к частной ин
формации и информационным 
правам других людей;

Информа
ционная
безопас
ность

Осуществление защиты информации 
от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ; соблюдение 
правил безопасного поведения в Ин
тернете; использование полезных ре
сурсов Интернета и отказ от использо
вания ресурсов, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно

•осуществлять защиту от тро
янских вирусов, фишинговых 
атак, информации от компью
терных вирусов с помощью 
антивирусных программ;
• соблюдать правила без
опасного поведения в сети 
Интернет;
• различать безопасные 
ресурсы сети Интернет и ре
сурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами вос
питания и образования или 
нежелательно.

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Сотрудничество с учреждениями и организациями позволяет организовать работу 
по развитию УУД, выходящую за рамки образовательной организации. Школа взаимодей
ствует не только общеобразовательными учреждениями города, но и с учреждениями 
высшего и среднего профессионального образования: филиалом САФУ в Северодвинске 
(Гуманитарным институтом, Институтом судостроения и морской арктической техники), 
техникумами города. Обучающиеся старших классов посещают занятия Инженерной 
школы в ИСМАРТе, участвуют в конференциях, олимпиадах, проводимых вузом: много
профильной инженерной олимпиаде «Звезда», многопрофильной международной олим
пиаде «Будущее Арктики».

Совместная деятельность носит профориентационный характер, способствует про
фессиональному самоопределению обучающихся, знакомит их с миром профессий.

МБОУ «СГ № 14» взаимодействует с Архангельским областным институтом от
крытого образования. АО ИОО проводит консультации, единовременные семинары по 
вопросам организации учебного процесса. Педагоги принимают участие в научно
практических конференциях, вебинарах, проводимых институтом. Педагоги МБОУ «СГ 
№ 14» проводят выезные практические занятия для слушателей курсов АО ИОО, педагоги 
и обучающиеся принимают участие в Фестивале французской песни в рамках «Дней 
Франции в Архангельске». Обучающиеся гимназии сотрудничают с Альянс Францез в го
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роде Руан, Франция(выезед групп во Францию), участвуют в Международной программе 
Школ партнёров Французского института в России.

МБОУ «СГ № 14» сотрудничает с библиотечной сетью «Бестселлер», библиотекой 
«Книжная гавань». Обучающиеся посещают занятия, участвуют в конференциях, конкур
сах

Гимназия осуществляет сотрудничество с кафедрой психофизиологии и специаль
ной психологии и педагогики САФУ, что способствует повышению научного уровня пе
дагогов. МБОУ «СГ № 14» является площадкой для осуществления педагогической прак
тики студентов филиала САФУ в Северодвинске (Гуманитарный институт).

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров

В МБОУ «СГ № 14» соблюдаются требования к условиям реализации ООП ООО, в 
том числе программы УУД, для обеспечения участникам овладением ключевыми компе
тенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 
ИКТ-компетенций: школа укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, 
уровень квалификации соответствует требованиям.

Формирование и наращивание необходимого и достаточного для реализации ООП 
ООО кадрового потенциала школы в соответствии с новыми образовательными реалиями 
и задачами обеспечивается, благодаря системе повышения квалификации.

Педагогические работники школы обучаются на курсах повышения квалификации 
в соответствии с перспективным планом.

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реали
зации программы УУД, а именно:

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь
ной, основной и старшей школы;

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ

ствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь

ской деятельности;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени

ям об условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества. 
Ресурсное обеспечение представлено в Организационном разделе «Системе усло

вий реализации основной образовательной программы основного общего образования».

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 
у обучающихся

Система оценки деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у обу
чающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова
ния.

Целью системы оценки деятельности гимназии по формированию и развитию УУД 
у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества обра
зования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результа
тов, условий их достижения требованиям Стандарта.

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:

реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по форми
рованию и развитию УУД у обучающихся;
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открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формирова
нию и развитию УУД у обучающихся;

инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 
их количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

мотивационности -  соизмерение размеров оплаты труда педагогических работни
ков с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация 
размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;

доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у обучающих- 

сяосуществляется посредством:
системы внутришкольного контроля:
диагностики достижения метапредметных результатов учащимися на основе ком

плексных работ на межпредметной основе;
социологические и психологические исследования;
анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене
ния обучающимися универсальных учебных действий

В МБОУ «СГ № 14» разработана и внедряется программа мониторинга сформиро- 
ванности УУД.

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной ин
формации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у школьников основного уровня в условиях реализации ФГОС.

Задачи мониторинга:
1. Диагностика уровня сформированности УУД у школьников основного общего 

образования;
2. Выявление и анализ социально-психологических детерминант, способствующих 

формированию УУД;
3. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества ре

зультатов начального школьного образования и основного общего образования в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения;

4. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформирован- 
ности УУД у обучающихся основного общего образования;

5. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. Успешная 
адаптация и социализация выпускников гимназии;

6. Создание системы психологического сопровождения по организации психологи
чески безопасной образовательной среды. Формирование банка методических материалов 
для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучаю
щихся 5-9 классов.

Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;
2. Психолого-педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии, используемые на уровне основного общего образо

вания.
Срок реализации программы: 5 лет (уровень основного общего образования). Про

грамма мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на от
слеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне основ
ного общего образования.
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Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторин
га, используются для оперативной психолого-педагогической коррекции; учебно
воспитательного процесса (неблагополучий и трудностей обучения и воспитания). В рам
ках программы проводится комплекс мероприятий, рассчитанный на учебный год.

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обуча
ющихся выступают:

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения 
ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных действий

1. Обоснование выбора диагностического инструментария.
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 
показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня разви

тия регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие мо

жет быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Рече
вое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и 
как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);

учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 
УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной 
ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня раз
вития универсальных учебных действий.

адекватность методик целям и задачам исследования;
теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 
адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным
особенностям оцениваемых групп учащихся; 
валидность, надежность применяемых методик;
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследова

ния. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение 
уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соот
ветствие поставленным целям и задачам.

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны 
иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того 
теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в 
методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко опреде
лены, что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов. Смысл 
данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сто
рона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в них должна 
быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и кри
терии оценки исследуемой стороны развития ребенка.

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 
групп учащихся. Применяемые методики должны содержать только такие задания, кото
рые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным инте
ресам и возможностям исследуемых детей.

Валидность и надежность методик. Валидность методики -  это свидетельство ее 
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 
надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам.
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Диагностический инструментарий, используемый в мониторинге универсальных 
учебных действий на уровне основного общего образования:

Комплексная диагностическая работа для оценивания метапредметных УУД обу
чающихся 5 класса;

Комплексная диагностическая работа для оценивания метапредметных УУД обу
чающихся 6 класса;

Комплексная диагностическая работа для оценивания метапредметных УУД обу
чающихся 7 класса;

Комплексная диагностическая работа для оценивания метапредметных УУД обу
чающихся 8 класса;

Комплексная диагностическая работа для оценивания метапредметных УУД обу
чающихся 9 класса;

(приложение № 6 к ООП ООО)

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея
тельности 
Общие положения

Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, на 
уровне основного общего образования разработаны на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое

ние каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;
3) тематическое планирование
Каждый учебный предмет, курс в зависимости от предметного содержания и реле

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опреде
ленные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов, курсов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрирован
ных, включенных в структуру основной образовательной программы основного об
щего образования

Русский язык -  национальный язык русского народа и государственный язык Рос
сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 
предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личност
ное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и мно

гообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как ду
ховной, нравственной и культурной ценности народа.

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основ
ного общего образования.
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Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуни
кативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компо
ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция -  владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования язы
ка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психо
логическим особенностям обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция -  способность получать и исполь
зовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 
развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых- 
русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения нацио
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ
фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио
нального общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму
никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до
стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социаль
ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по
нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необ
ходимые для изучения иностранных языков.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму
никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до
стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социаль
ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по
нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необ
ходимые для изучения иностранных языков.

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра
зования по предмету «Русский язык» (далее -  Программы) является усвоение содержания 
предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответ
ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования.

Главными задачами реализации Программы являются:
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культу

ры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и си
стематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анали
зе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использо
вания языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершен

ствования;
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали

зации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
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для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, фор
мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци
альных проектов и программ;

для знакомства обучающихся с методами научного познания;
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.
Содержание учебного предмета «Русский язык»5 класс

О языке
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдаю
щиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.

Речь
Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятель

ность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собе
седника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 
письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой эти
кет.

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные при
знаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная за
конченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговор
ная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и худо
жественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой использу
ются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные язы
ковые средства).

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 
изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценоч
ные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 
«нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.

Закрепление и углубление изученного в начальных классах
Фонетика, орфоэпия, графика
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности.
Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетиче
ский разбор слова.

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: удар
ных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических 
форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.
Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строч

ные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 
словарь и использование его в речевой практике.

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.
Письмо. Орфография
Значение письма в жизни общества.
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
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Употребление на письме буквенных сочетаний жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу, нч, чн, 
чк, рщ; разделительных ъ -  ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 
имён существительных и глаголов.

Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.
Слово и его строение. Морфемика
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица сло

ва.
Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значи

мые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нуле
вое окончание. Связь морфемики и орфографии.

Слово как часть речи. Морфология
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение.
Служебные части речи.
Систематический курс русского языка
Синтаксис и пунктуация (вводный курс)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклица
тельные предложения. Знаки препинания в конце предложения.

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Предложения распространённые и нераспространённые.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в имени

тельном падеже.
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными члена
ми. Двоеточие и тире при обобщающих словах.

Обращение. Знаки препинания при обращении.
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочи

нённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложе
ния перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 
прямой речи. Диалог и его оформление на письме.

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.
Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюде

ние интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 
Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами.

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксиче
ских конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.

Лексика. Словообразование. Орфография
Предмет изучения лексики.
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, ан
тонимов, однокоренных слов.

Этикетные слова как особая лексическая группа.
Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике.
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.
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Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Пере
носное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетво
рения, эпитета.

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.
Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заим

ствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы обра

зования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.
Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

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

Правописание приставок на з / с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//- 
ращ-Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц в разных частях слов.

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребле
ния (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова.

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи.
Толковый словарь и его использование в речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.
Культура речи.
Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим зна

чением, стилистической и эмоциональной окраской.
Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.
Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 
эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.

Текстовая функция лексического повтора.
МОРФОЛОГИЯ, ПРАВОПИСАНИЕ
Самостоятельные части речи
Глагол
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические призна

ки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).
Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепле

ние).
Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление).
Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание.
Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание без

ударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослага
тельное наклонение; значение, образование, правописание.

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов.
Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глаголь
ная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов 
в переносном значении.

Текстовая функция видо-временных форм.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологи

ческие признаки, роль в предложении. Начальная форма.
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Основные способы образования имён существительных.
Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слит

ного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 
прописной буквы при написании имён существительных.

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 
имён существительных.

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только един
ственного или только множественного числа.

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые су
ществительные.

Правописание безударных окончаний имён существительных.
Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.
Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизме
няемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чу
лок; группа грузин, бурят и др.

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 
правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); тер
минов русского языка.

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная
роль.

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологи

ческие признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имён прилагательных.
Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, отно

сительные и притяжательные.
Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имён прилагательных с основой на шипящий.
Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превос

ходная.
Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прила

гательных.
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.
Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных при

лагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бес
крайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение 
форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее).

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 
Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 
значении.
Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс

О языке
Слово как основная единица языка.
Речь

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение пред
ставления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 
художественного).

Т е к с т.
Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) спо

собы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль
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повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический при
ём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.

С т и л и р е ч и:
научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 
(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные фор
мы (жанры) — инструкция, объявление.

Т и п ы р е ч и.
Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружаю

щей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 
типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в пред
ложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе)
Правописание
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; пра

вописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существи
тельными, прилагательными.

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформ
ление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предло
жениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и ска
зуемым, выраженными существительными в именительном падеже.

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.
Части речи, их грамматические признаки, словообразование, Правописание, произ

ношение и употребление в речи
Морфология и синтаксис как разделы грамматики.

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматиче
ское значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предло
жение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 
главные и второстепенные члены предложения.

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 
обращением и прямой речью.

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Ос
новные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно
суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 
присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их ро
довой принадлежности.

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообра
зовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание 
сложных имён существительных и прилагательных; употребление н—нн в именах прила
гательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, 
букв ы—и в корне после приставок.

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.
Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Пра

вильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблю
дение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художе
ственной речи.

Морфология
Причастие и деепричастие

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, мор
фологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и 
страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени.

224



Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с прича

стиями.
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий Образование 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричаст
ный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и дее
причастными оборотами.

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 
стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфо

логические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; 
их правописание.

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 
особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной ре
чи.

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами чис
лительными.

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 
частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числи
тельных (оба, обе;двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение 
имён числительных.

Местоимение
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложе
нии.

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 
написание предлогов с местоимениями.

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употреб

ление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных ме
стоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи 
предложений в тексте.
Содержание учебного предмета «Русский язык» 7 класс

О языке
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современно

го русского языка.
Речь
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях тек

ста; средства связи предложений —наречия и предложно-падежные сочетания со значени
ем места и времени, союзы и, да, а, но, же.

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, харак
терные языковые средства).

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния челове

ка, рассуждения-размышления.
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Язык. Правописание. Культура речи
Закрепление и углубление изученного в 6 классе
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Прича

стие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, при
частиями, деепричастиями.

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ
Наречие
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при

знаки, роль в предложении.
Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; 

ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и 
раздельное написание наречных слов.

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова ка
тегории состояния (слова состояния).

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).
Синонимия наречий при характеристике действия, признака.
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологиче

ским словарями для получения необходимой справки.
Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.
Служебные части речи
Предлог
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные.
Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в со-ставе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, со
гласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.

Союз
Общее понятие о союзе.
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в про

стом и сложном предложениях.
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами дру

гих частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предло
жений.

Культура речи. Правильное произношение союзов.
Частица
Общее понятие о частице.
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.).
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.
Междометия и звукоподражательные слова
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, об

служивающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.
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Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 
с междометиями.

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звуко
подражательных слов.

Трудные случаи разграничения языковых явлений
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 
обежать — обижать и т. п.
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.

Содержание учебного предмета «Русский язык» 8 класс 
О языке
Русский язык в кругу других славянских языков.
Роль старославянского (церковнославянского)языка в развитии русского языка. 
Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах
речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различ

ных стилей речи.
Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенно

сти их строения: коммуникативная задача, содержательно композиционные особенности 
жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Вы
сказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 
(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или куль
туры (родного города, посёлка, улицы, музея).

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интерес
ном человеке).

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как 
их примирить?».

Язык. Правописание. Культура речи 
Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 
словосочетания.

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предло
жений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и об
ратный порядок слов.

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок 
слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудитель
ных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоцио
нальные оттенки значения.

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчи
нительной связи: управлением и согласованием.

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 
приёмы, повышающие выразительность речи.

Синтаксис простого предложения
Двусоставное предложение
Главные и второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 
тире между подлежащим и сказуемым.

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложе
ния. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид опреде
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ления (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предло
жений со сравнительными оборотами.

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосоче
танием и сложносокращёнными словами.

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов- 
сказуемых как средство связи предложений в тексте.

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 
текстах; их синонимика.

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повество
вательных текстах; их синонимика.

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной
речи.

Односоставные простые предложения
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особен
ности интонации простого односоставного предложения.

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы.
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односо

ставных предложений
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения.
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разго

ворной (в диалоге)и в книжной речи.
Предложения с однородными членами
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 
членами. Обобщающие слова

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 
однородными членами.

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но 

и...;как..., так и... .
Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Ис

пользование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторя
ющимися союзами)как средство выразительности речи.

Предложения с обращениями, вводными словами
(словосочетаниями, предложениями), междометиями
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обра

щении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 
вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями.

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями.
Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, ис

пользующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 
книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в 
разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адре
сата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистиче
ские различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.

Предложения с обособленными членами
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Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обсто
ятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 
обособленными и уточняющими членами.

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определе
ниями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных опре
делений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричаст
ными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные дее
причастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.

Прямая и косвенная речь
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 
Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 
способов передачи чужой речи.
Содержание учебного предмета «Русский язык» 9 класс

О языке
Русский язык — национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расшире

ние представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и 

язык художественного произведения. Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецен
зия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 
особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 
средства.

Деловые бума и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 
форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.

Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5-8 классах
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочета

ния, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смыс
ловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.

Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без со

юзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 
бессоюзные.

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.
Сложносочинённое предложение
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 
сложносочинённого предложения.

Интонация сложносочинённого предложения.
Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными сою

зами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 
предложений.

Сложноподчинённое предложение
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды слож
ноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные
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(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 
сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному.

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями.

Интонация сложноподчинённого предложения.
Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня.
Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений.
Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности слож

ноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчи
нённых предложений разного вида в разных типах речи.

Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препина
ния в бессоюзном сложном предложении.

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синоними
ка простых и сложных предложений с союзами и без союзов.

Сложное предложение с разными видами связи
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки пре

пинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными 
видами связи.

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 
связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 
особенности сложного предложения с разными видами связи.
Литература

Цели и задачи литературного образования
Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логиче

ского мышления;
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художе
ственного текста;

на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нрав

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует фор
мированию и воспитанию личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возмож
ность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 
идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию граж
данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного от
несения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в кон
тексте мировой.

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования
-  формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 
и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной лите
ратуры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается
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умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собствен
ных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, фор
мируется художественный вкус.

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.

Объект изучения в учебном процессе -  литературное произведение в его жанрово
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про
цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя
тельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 
чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба
зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 
на уроках литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой ли
тературы;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о ху
дожественном мире, особым образом построенном автором;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по
нимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, пуб
лицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин
теллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художествен
ным смыслам;

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности ар

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва
ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отно
шения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способно
сти понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно
культурные традиции;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку
сом;

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных цен
ностей народа;

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз
вития;

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 
чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последо
вательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обу
чения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литера
турного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 
В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 
всех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах).

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают
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«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Ва
риативной части в списке А нет.

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться -  
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопреде
лен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и 
т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Мини
мальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. 
Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 
всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 
скрепляется в списке В фигурой автора.

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Кон
кретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное лите
ратурное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произве
дений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 
Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются про
изведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список 
строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которы
ми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке 
С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 
этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разрабо
танностью методических подходов и пр.
Содержание 5 класс
А Б С

БАСНИ МИФЫ
М.Ю.Лермонтов «Бороди
но».

И.А. Крылов. «Ворона и 
Лисица», «Демьянова 
уха», «Волк на псарне», 
«Свинья под Дубом

«Рождение Зевса»,
«Олимп». Гомер. «Одиссея» 
(«Одиссей на острове цик
лопов. Полифем»)..

Ф.И.Тютчев «Есть в осени 
первоначальной...», «Весен
ние воды», «Весенняя гро
за», «Утро в горах»

А.С.Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях.», «Няне», По
эма «Руслан и Людмила» 
(отрывок), «Зимняя доро
га»

ФОЛЬКЛОР

Н.А.Некрасов «Крестьян
ские дети».

М.Ю.Лермонтов «Когда 
волнуется желтеющая ни
ва... »

Загадки. Пословицы. Пого
ворки. Сказки «Царевна- 
лягушка», «Чего на свете не 
бывает», «Падчерица».

Н.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством», «Заколдо
ванное место»

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕ
РАТУРА

А.А.Фет «Чудная карти
на...», «Облаком волни
стым», «Печальная бере
за...»

«Повести временных лет» 
(«Расселение славян), «По
вести временных лет» ( 
«Кий, Щек и Хорив», «Дань 
хазарам»).

Н.А.Некрасов «Тройка» Поэты пушкинской поры
И.С.Тургенев «Русский 
язык» и «Воробей», «Му- 
му»

Е.А. Баратынский. «Весна, 
весна! как воздух чист!..

Л.Н.Толстой «Кавказский Литературные сказки 19 -20
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пленник». века
А.П.Чехов «Злоумышлен
ник

С.Г. Писахов

С.А. ЕСЕНИН «Ты за
пой мне ту песню, что 
прежде...», «Поет зима — 
аукает... », «Нивы сжаты, 
рощи голы...»

Поэзия 2 половины 19 века

А.А. БЛОК «Летний 
вечер «Полный месяц 
встал над лугом...

А.Н.Майков «Весна», 
«Осенние листья по ветру 
кружат...»!.. И.З. Суриков. 
«В ночном».

А.П. ПЛАТОНОВ «Ни
кита».

И.А. БУНИН «Густой зеле
ный ельник у дороги...», «В 
деревне»

Литература народов Рос
сии

Л.Н. АНДРЕЕВ «Петька 
на даче»,

Р.Гамзатов «Песня соло
вья»

А.И. КУПРИН «Золотой 
петух».
Проза о детях
В. Астафьев «Васюткино 
озеро».
В.Г. Распутин. «Век живи 
— век люби»
Ю.П. Казаков. «Никиткины 
тайны».
Поэзия 2-й половины ХХ
Н.Заболоцкий. Ю. Мориц; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем 
лесу »; В.И. Белов. «Весен
няя ночь», К.Симонов 
«Майор привез мальчишку 
на лафете», «Сын артилле
риста» А.Т.Твардовский 
«Рассказ танкиста»
Проза и поэзия о подрост
ках и для подростков по
следних десятилетий авто- 
ров-лауреатов премий и 
конкурсов
Т. Рик А.Г иваргизов, «Чур, 
Володька -  мой жених»

Зарубежная литература
Гомер «Одиссея» (фраг
менты по выбору)

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза

Х.К. Андерсен.. Сказка 
«Соловей»

Д.Родари «Сказки по теле
фону»

Д. ДЕФО «Жизнь, не
обыкновенные и удиви
тельные приключения Ро
бинзона Крузо»

Д.Р.Р.Толкиен «Хоббит, 
или Туда и Обратно»

Зарубежная проза о детях и 
подростках,
М. ТВЕН. Роман «Приклю-
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чения Тома Сойера»
А. ЛИНДГРЕН «Приключе
ния Эмиля из Лённеберги» 
(отрывок).
Зарубежная проза о живот
ных и взаимоотношениях 
человека и природы
ДЖ. ЛОНДОН «Сказание 
о Кише»
Р.Киплинг «Маугли»
Современная зарубежная 
проза
Кейт Ди Камилло «Спасибо 
Уинн-Дикси»
Даниэль Пеннак «Г лаз вол
ка»

Содержание 6 класс
А Б С
А.С.Пушкин «Зимний 
вечер», «Зимнее утро», 
«Дубровский»

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕ
РАТУРА

МИФ

М.Ю.Лермонтов «Ли
сток», «Парус»

«Сказание о белгородских 
колодцах», «Повесть о разо
рении Рязани Батыем», «По
учение Владимира Монома- 
ха»

«Пять веков», «Прометей», 
«12 подвигов Геракла»

Н.В.Гоголь «Тарас Буль
ба»

М.В. Ломоносов «Стихи, 
сочиненные на дороге в Пе
тергоф...»

ФОЛЬКЛОР

Н.А.Некрасов «В пол
ном разгаре страда дере
венская», «Великое чув
ство! У каждой двери...»

В.А.Жуковский «Светла
на».

Сказка «Солдат и смерть», 
«Сказка о молодильных яб
локах и живой воде», «Как 
Бадыноко победил одногла
зого великана»

А.С.Пушкин «Деревня», 
«Редеет облаков летучая 
гряда...»,

Литературные сказки 19 -20 
века Б.Шергин

М.Ю.Лермонтов «Тучи», 
«На севере диком стоит 
одиноко»

И.А. БУНИН «Не видно 
птиц. Покорно чахнет...», 
«Лапти»

Н.В.Гоголь «Повесть о том, 
как поссорился Иван Ивано
вич с Иваном Никифорови
чем»

А.И. КУПРИН «Белый 
пудель», «Тапер»

Н.А.Некрасов «Мороз, 
Красный нос»

Художественная проза о че
ловеке и природе, их взаи
моотношениях,

И.С.Тургенев «Записки 
охотника».(Бирюк), «В до
роге»

М.М.Пришвин «Кладовая 
солнца», «За волшебным 
колобком»: главы «Вол
шебный колобок», «Море», 
«Корабельная чаща».

Л.Н.Толстой Анализ глав 
повести «Детство»

Проза о детях
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(«Maman», «Наталья Са- 
вишна», «Письмо») 
«Горе», «Последние груст
ные воспоминания»
А.П.Чехов «Шуточка». 
«Толстый и тонкий».

В. Астафьев «Конь с розо
вой гривой»,

Короленко повесть «В дур
ном обществе».

Поэзия 2-й половины ХХ

С.А. ЕСЕНИН «Разбуди 
меня завтра рано..», «Песнь 
о собаке»

Н.М.Рубцов «Звезда полей» 
«Тихая моя роди- 
на»Изображение войны в 
произведениях 
М.В.Исаковского « В лесу 
прифронтовом», С.С.Орлова 
«Его зарыли в шар земной» 
К.Симонова «Жди меня, и я 
вернусь..», Р.Г.Гамзатова 
«Журавли», Д.С.Самойлова 
«Сороковые..»

Литература народов России Проза и поэзия о подрост
ках и для подростков по
следних десятилетий авто- 
ров-лауреатов премий и 
конкурсов

Габдулла Тукай. Слово о 
татарском поэте. 
Стихотворения «Родная де
ревня», «Книга».

Е.Пастернак, А.Жвалевский 
«Шекспиру и не снилось»

Зарубежная литература
Зарубежный фольклор ле
генды, баллады, саги, песни
«Сказка о Синдбаде- 
мореходе» из книги «Тыся
ча и одна ночь».
Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза
братьях Гримм. Сказка 
«Снегурочка»
Э.Т.А. Гофман, Дж. Свифт 
«Путешествия Гулливера»
Зарубежная проза о детях и 
подростках,
О. Генри. «Вождь красно
кожих».
Л.М. Монтгомери «Аня из 
Зеленых Мезонинов
Зарубежная проза о живот
ных и взаимоотношениях 
человека и природы
Дж. Лондон «Любовь к 
жизни».
Современные зарубежная 
проза,:
Даниэль Пеннак «Г лаз вол-
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ка»
Содержание 7 класс
А Б С
Фонвизин «Недоросль» ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕ

РАТУРА
ФОЛЬКЛОР

А.С.Пушкин «К Чаадае
ву» («Любви, надежды, 
тихой славы...») (1818), 
«Во глубине сибирских 
руд.» (1827), «Песнь о 
вещем Олеге»

«Повесть временных лет», 
«Повесть о Петре и Февро- 
нии Муромских»,

Былины. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». Рус
ские народные песни. Об
рядовая поэзия. лироэпиче
ские песни

Ломоносов «Ода на день.» Поэзия 2 половины 19 века
М.Ю.Лермонтов «Песня 
про купца Калашникова».

А.С.Пушкин «Туча» (1835), 
«Полтава».

Н.М.Языков, И.С.Никитин, 
А.Н.Майков «Нива», 
А.К.Толстой «Край ты мой, 
родимый край..»

Н.А.Некрасов «Вчераш
ний день часу в ше
стом.»,

М.Ю.Лермонтов «Родина», И.А. Бунин «Догорел ап
рельский светлый ве
чер.». «У птицы есть 
гнездо, у зверя сеть но
ра.» . «Как я пишу», «Ку
кушка»

Н.В.Гоголь «Шинель», 
«Нос».

А.И. Куприн «Чудесный 
доктор», «Allez!»

А.А.Фет. «Я пришёл к тебе с 
приветом», «Вечер», «Зреет 
рожь над жаркой нивой.»

И.С. Шмелёв. «Русская 
песня». «Лето Господне».

Н.А.Некрасов «Русские 
женщины», «Железная доро
га»

М. Горький «Легенда о 
Данко» (из рассказа «Ста
руха Изергиль»). «Дет
ство»

И.С.Тургенев «Хорь и Ка- 
линыч», «Певцы», «Нищий»

А.Грин «Алые паруса»

Л.Н.Толстой «Севастополь
ские рассказы». Рассказ «Се
вастополь в декабре месяце»:

Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях,

А.П.Чехов «Хамелеон». 
«Смерть чиновника»:

М.М. Пришвин «Москва- 
река».

С.А. Есенин«Гой ты, Русь, 
моя родная.», «Отговорила 
роща золотая.», «Я поки
нул родимый дом.», «Каж
дый труд благослови, уда
ч а .»

К.Г.Паустовский Повесть 
«Мещерская сторона» (гл. 
«Обыкновенная земля», 
«Первое знакомство», «Ле
са», «Луга», «Бескоры
стие» - по выбору).

В.М.Шукшин «Чудик»
Поэзия 20-50-х годов ХХ

Литература народов России Н.А.Заболоцкий «Не поз
воляй душе лениться.»

Мустай Карим «Бессмерт
ный», «Европа- Азия» Янка 
Купала «Мужик», «А кто 
там идет?», «Алеся».

Проза о детях

Ф.Абрамов «Безотцовщи-
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на»
Поэзия 2-й половины ХХ
Ахматова, Цветаева, Сме- 
ляков, А.Т. Твардовский 
«Рассказ танкиста», Н.П. 
Майоров «Творчество», 
Б.А. Богатков «Повестка»,
Проза и поэзия о подрост
ках и для подростков по
следних десятилетий авто- 
ров-лауреатов премий и 
конкурсов
Анна Игнатова «Верю-не 
верю»

Зарубежная литература
А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

У.Шекспир сонеты Зарубежная проза о детях и 
подростках
Р. БРЭДБЕРИ Рассказ 
«Все лето в один день».
Зарубежная романистика 

XIX -  ХХ века
Р.Л.Стивенсон. Краткие 
сведения об авторе. Роман 
«Остров сокровищ»
Зарубежная проза о живот
ных и взаимоотношениях 
человека и природы
Э.Сетон-Томпсон,
Современные зарубежная 
проза,
Аника Тор «Остров в мо
ре»

Содержание 8 класс
А Б С
Н.М. Карамзин «Бедная 
Лиза»

древнерусская литература Русский фольклор

А.С.Пушкин «Капитан
ская дочка». «Пиковая да
ма». «Маленькие траге
дии»

«Слово о погибели Русской 
земли». «Житие Александра 
Невского». «Житие Сергия 
Радонежского».

Исторические песни. «Иван 
Грозный молится по сыне», 
«Возвращение Филарета». 
«Солдаты освобождают 
Смоленск»

Н.В.Г оголь «Ревизор»: Г.Р. Державин «Памятник». 
«Вельможа»

Поэзия пушкинской эпохи,

А.А.Фет «Как беден наш 
язык! Хочу и не могу.» 
(1887).

А.С.Пушкин «И.И.. Пущи
ну», «19 октября 1825 года», 
«Песни о Стеньке Разине».

В.А. Жуковский. «Лесной 
царь», «Невыразимое», 
«Море».
К.Ф. Рылеев «Иван Суса
нин»

Н.А.Некрасов «Несжатая 
полоса» (1854). «Внимая 
ужасам войны...»,

М.Ю.Лермонтов Поэма 
«Мцыри»:

Проза конца XIX -  
начала XX вв.,

А.А.Фет «Учись у них -  у 
дуба, у березы.» (1883),

М.Горький. «МакарЧудра». 
«Мой спутник».
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Н.А.Некрасов «Зеленый 
Шум».

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,

И.С.Тургенев «Ася». Н.Заболоцкий. «Я не ищу 
гармонии в природе...», 
«Некрасивая девочка». 
Проза о детях

Л.Н.Толстой «Отрочество» 
«После бала».

В. Распутин. «Уроки фран
цузского»

М.М. Зощенко. «Обезьяний 
язык».

Поэзия 2-й половины ХХ

В. Каверин «Два капитана» М.В.Исаковский. «Катю
ша». А.Т. Твардовский «За 
далью -  даль» (главы из по
эмы).

II. Л. Тэффи. 
«Свои и чужие».

В.П. Астафьев. Рассказ 
«Фотография, на которой 
меня нет».
В.М.Шукшин. Рассказ 
«Волки», «Гринька Малю
гин».
Проза и поэзия о подрост
ках и для подростков по
следних десятилетий авто- 
ров-лауреатов премий и 
конкурсов
Ая Эн «Библия в SMS-ках»
Литература народов России
Расул Гамзатов «Книга 
любви»

Шекспир сонеты Зарубежная проза о детях и 
подростках,
Харпер Ли «Убить пере
смешника»
Зарубежная новеллистика
Джером К. Джером
Зарубежная романистика 
XIX -  ХХ века
Сервантес «Дон Кихот», 
Дюма «Три мушкетера»
Современные зарубежная 
проза
Стефан Каста «Притворяясь 
мертвым»

Содержание 9 класс
А Б С
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» А.Радищев. «Путеше

ствие из Петербурга в 
Москву».

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума».

Поэзия пушкинской эпохи,

А.С.Пушкин «Я памятник 
себе воздвиг нерукотвор-

А.С.Пушкин «К морю». 
«Цыганы» .«На холмах

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский
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ный.»«Я вас любил: лю
бовь еще, быть может.» 
Роман в стихах «Евгений 
Онегин»

Грузии лежит ночная 
мгла.» «Я помню чуд
ное мгновенье..»,. «К мо
рю» (1824), «19 октября» 
«Повести Белкина».

М.Ю.Лермонтов Стихотво
рения «Когда волнуется 
желтеющая нива», «Роди
на». «Герой нашего време
ни»:

М.Ю.Лермонтов «Нет, 
не тебя так пылко я люб
лю», «Я не унижусь пред 
тобой». «Пророк», «По
эт», «Дума»

Проза конца XIX -  начала 
XX вв.,

Н.В.Гоголь «Мертвые ду
ши»

Н.В.Г оголь «Женитьба». 
«Портрет».

М.Горький. «Челкаш». «Пес
ня о буревестнике».

Н.А.Некрасов «Памяти 
Добролюбова».

Ф.И.Тютчев «С поляны 
коршун поднялся», «Как 
весел грохот летних 
бурь».

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,

А.А.Фет «Какая ночь!..», 
«Я тебе ничего не ска
ж у.», «Какая грусть!..»

М.И.Цветаева

Н.А.Некрасов Глава 
«Крестьянка».

Проза о Великой Отече
ственной войне

Л.Н.Толстой «Юность» Шолохов «Судьба человека», 
В.Быков «Сотников», «Аль
пийская баллада», «Волчья 
стая»

Ф. Достоевский «Белые 
ночи», «Бедные люди»

,

А.П.Чехов «Душечка», 
«Дама с собачкой».

Поэзия 2-й половины ХХ

С.А.Есенин «Гой ты, 
Русь, моя родная.», 
«Край ты мой заброшен
ный», «Отговорила роща 
золотая.»

Н.Рубцов. А.Т. Твардовский. 
« Я убит подо Ржевом.»

А.Блок «Россия». «Де
вушка пела в церковном 
хоре.» (1905),

Литература народов России 
Коста Хетагуров, 
Ч.Айтматов

А.А. Ахматова. «Четки», 
«Белая стая», «Вечер», 
«Подорожник».

Авторская песня: Б. Окуджа
ва, В.Высоцкий

М.А.Булгаков: «Роковые 
яйца» (1924), «Собачье 
сердце» (1925)

Проза русской эмиграции. 
С.Довлатов «Чемодан»

А.И. Солженицын 
«Матренин двор»

Зарубежная литература
В.Шекспир «Гамлет», «Ро
мео и Джульетта»

Ж-Б. Мольер «Мнимый 
больной»

Зарубежная романистика 
XIX -  ХХ века,

И. В. Гёте «Фауст» В.Гюго «Собор Парижской 
богоматери»

Зарубежная проза о детях и 
подростках,
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Р.Брэдбери «Улыбка»
Современные зарубежная 
проза
Е.Ельчин «Сталинский нос»
Зарубежная новеллистика
Уильям Сароян “Андраник 
Армянский”, “Семьдесят ты
сяч ассирийцев»

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; ав

тор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, ком
позиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, моно
лог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Ги
пербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ас
сонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 
строфа.
Родной язык (русский)

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовле
творение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней.

Цели изучения русского родного языка на этапе основного общего образования -  
воспитание гражданина и патриота, воспитание ответственного отношения к сохранению 
и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяри
зации родного языка, овладение культурой межнационального общения. Данные цели 
предполагают совершенствование у обучающихся коммуникативных умений и культуры 
речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе
рах и ситуациях его использования, развитие готовности и способности к речевому взаи
модействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.

Важнейшими задачами учебного предмета 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, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 
страны и мира.

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 
(русский)»

Учебный предмет родного языка (русского) опирается на содержание основного 
курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопро

240



вождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимуще
ственно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке -  «Язык и культура» -  представлено содержание, изучение которо

го позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 
культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспе
чит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявле
ние общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и 
мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок -  «Культура речи» -  ориентирован на формирование у учащихся от
ветственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказы
ваний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логично
сти, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потреб
ности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке -  «Речь. Речевая деятельность. Текст» -  представлено содержание, 
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и со
здавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической при
надлежности.

Язык и культура
Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Русский язык как 

зеркало национальной культуры и истории народа. Понятие о русской языковой картине 
мира. Орфографический и пунктуационный практикум

Ключевые слова русской культуры. Ключевые слова, обозначающие мир русской 
природы; религиозные представления. Понятие о русской ментальности. Крылатые слова 
и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кино
фильмов, песен, рекламных текстов.

Основные тенденции развития современного русского языка. Стремительный рост 
словарного состава языка, «неологический бум». Активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. Орфографический и пунктуационный практикум.

Культура речи
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Активные процес
сы в области произношения и ударения.

Лексические нормы современного русского литературного языка. Основные лекси
ческие нормы современного русского литературного языка. Современные толковые сло
вари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные по
меты. Лексическая сочетаемость слова. Типичные ошибки, связанные с нарушением лек
сической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, свя
занные с речевой избыточностью. Орфографический и пунктуационный практикум.

Грамматические нормы современного русского литературного языка. Основные 
грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариан
тов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
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Словарные пометы. Управление: управление в словосочетаниях с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Типичные грамматические ошибки.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с кос
венной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 
двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы 
бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. Орфографический и пунктуационный практикум.

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этические нормы, 
правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. Орфографический и пунктуационный практикум.

Речь. Речевая деятельность.
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа

грамм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Орфо

графический и пунктуационный практикум.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языко

вые особенности. Орфографический и пунктуационный.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Орфографический и пунктуационный практикум.
Публицистический стиль. Проблемный очерк. Орфографический и пунктуацион

ный практикум.
Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. Диалогичность в худо

жественном произведении. Текст и интертекст. Орфографический и пунктуационный 
практикум.
Родная литература (русская)

Стратегическая цель изучения родной литературы (русской) на этапе основного 
общего образования -  формирование потребности в качественном чтении, культуры чита
тельского восприятия и понимания литературных текстов региональных писателей, что 
предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправ
ленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 
смысла литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 
устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о родной литерату
ре (русской) у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литера
турным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, вос
питывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.

Изучение родной литературы (русской) в школе решает следующие образователь
ные задачи:

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
произведений Севера;

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о ху
дожественном мире, особым образом построенном автором, на примере текстов регио
нальных авторов;

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текстов региональных 
авторов на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от науч
ного, делового, публицистического и т. п.;

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
произведениях литературы Севера, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления;

формирование отношения к родной русской литературе как к особому способу по
знания жизни;
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воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности ар
гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва
ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера;

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку
сом;

формирование отношения к родной русской литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа.

Содержание учебного предмета
Введение
Место родной русской художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и об
разный мир родной русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический 
пафос. Национальная самобытность родной русской литературы.

A.С.Грин
«Сто верст по реке», «Таинственный лес». Мастерство писателя в описании север

ной природы.
Ф. А. Абрамов
«Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». Жизнь северной деревни, образы Пелагеи 

и Альки. Сложный и противоречивый характеры героинь. Василиса Мелентьевна -  из 
«светоносных людей». Способы раскрытия характера.

B. Белов
«Лад» Главы по выбору. Сохранение северных традиций.
К.П. Гемп
«Сказ о Беломорье». Жизнь и традиции поморов.
А. Яшин
Краткие биографические сведения. Север в творчестве. Стихотворения « Песня без 

слов», «Босиком по земле», «Про березку».
Ю.П.Казаков
Краткие биографические сведения. «Арктур -  гончий пес».
О.А. Фокина
Краткий очерк жизни и творчества. Традиции песенной народной лирики, фольк

лорные образы и мотивы.
М. К. Попов
Краткие биографические сведения. Повесть «Ребята с гайдаровской улицы». Ар

хангельск периода Великой Отечественной войны. История Города Архангельска в лите
ратурном произведении. Приключенческая повесть «Стрела с ястребиным оперением». 
Социальная проблематика.

Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Литературные роды и жанры.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сю

жет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор- 
повествователь, литературный герой, лирический герой.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Проза и поэзия. Основы 
стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
Иностранный язык (английский)

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене
ние коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
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Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных ком
муникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для про
должения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обу
чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволя
ющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах темати
ки и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство меж
личностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и разви
тия умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основа
но на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше

ния.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере
писка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранно
го языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: нацио
нальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдаю
щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер

жания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диа
лог -  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждо
го учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием ос

новных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характери
стика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
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зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содер
жания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь
ких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования -  
до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пони
манием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на неслож
ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество не
знакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма
тические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведе
ния, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере
сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен
тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов 
для чтения -  до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой ин
формации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, наци

ональность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы

ражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла
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годарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, 
включая адрес;

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со
ответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препи

нания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуника
ции). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю

щих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак
терных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распростра

ненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложе

ния: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудитель
ное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в раз
ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель
ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен
ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 
формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален
тов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна
ния межпредметного характера). Это предполагает овладение:

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, прове

дении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча
емого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто
примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
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изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лек
сику);

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы
вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав

ленных вопросов и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе

седником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала
ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы иссле
дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю
дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпрета
ция, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, отве
ты на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие 
в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Второй иностранный язык (немецкий)
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходи
мы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профес
сионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на дости
жение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как сред
ство межличностного и межкультурного общения.
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Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт ос
новано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Исто
рия», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в пла

нах на будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географи

ческое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные осо
бенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Вы
дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побужде

ние к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4—5 реплик со стороны каж
дого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты.

Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность. Объём монологического высказывания от 7 до 12 фраз. Продолжительность 
монолога 1 -  1,5 минуты.

Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматиче
ские, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Со
держание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча
щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 
учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 
на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые не
знакомые слова. Время звучания текста -  до 1 минуты.

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов -  до 1,5 минуты.

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необхо
димую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче
ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов -  до 1,5 ми
нуты.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различ

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуника
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тивной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 
информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма
тические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно
стям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей
ствовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно ис
пользование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа
ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 
600—700 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения -  около 500 слов.

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 
текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём тек
ста для чтения -  около 350 слов.

Письменная речь
умение: -  делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собствен

ных высказываниях;
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес);
заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (ука

зывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 
т. д.). Объём личного письма — 100-140 слов, включая адрес.

Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, рит
мико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли
ки-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

• существительных и прилагательных с префиксом un-;
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen);
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• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа erz hlen, wegwerfen.

2) словосложение:
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
• глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии,

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Нераспространённые и распространённые предложения:
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требую-щими после себя допол

нение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild 
an die Wand);

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu;

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die 

Stadt vor Weihnachten);
• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bu 

cher zu lesen);
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist);
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch);
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem);
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относи

тельными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... 
zu + Infinitiv);

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren,

gehen);
• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов;
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futur (anfangen, beschreiben);
• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
• местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit);
• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sich anziehen, sich waschen);
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• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулево
го артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, пред
логов, требующих Akkusativ;

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
• количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предме
тов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом ино

странном языке, их символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради

циями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас
пространёнными образцами фольклора;

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, гово
рящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро
вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лек
сику);

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы
вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю

чевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав

ленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе

седником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной инфор

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материа
лами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.
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Второй иностранный язык (французский)
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (французский) на 

уровне среднего общего образования:
Базовый уровень

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофици
ального общения в рамках изученной тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств 
без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раз
дел «Предметное содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку 
зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться ин
формацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказыва
ния с использованием основных коммуникатив
ных типов речи (описание, повествование, рас
суждение, характеристика) в рамках тем, вклю
ченных в раздел «Предметное содержание ре
чи»;
- передавать основное содержание прочитанно
го/
увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с 
опорой на нелинейный текст (таблицы, графи
ки);
- строить высказывание на основе изображения 
с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.

Аудирование
- Понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического ха
рактера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой 
информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 
произношением.

Чтение

Коммуникативн ые умения 
Говорение, диалогическая речь
- Брать и давать интервью
- Вести диалог/полилог в ситуациях 
официального общения в рамках изу
ченной тематики; кратко коммен
тировать точку зрения другого че
ловека;
- проводить подготовленное интер
вью, проверяя и получая подтвер
ждение какой-либо информации;
- обмениваться информацией, 
проверять и подтверждать 
собранную фактическую 
информацию.

Говорение, монологическая речь
- Резюмировать 
прослушанн ый/прочитанн ый 
текст;

- обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного 
текста.

Аудирование
- Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях;
- обобщать прослушанную 
информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной 
задачей/вопросом.

Чтение
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- Читать и понимать несложные аутентичные 
тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изу
чающее, поисковое/просмотровое) в зависимо
сти от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах 
различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты.

Письмо
- Писать несложные связные тексты по изучен
ной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, запол
нять анкету, письменно излагать сведения о се
бе в форме, принятой в стране изучаемого язы
ка (объём личного письма 100-140 слов);
- письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, 
приводя аргументы и примеры.

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками в рам
ках тем, включенных в раздел «Предметное со
держание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными навыками в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;
- владеть навыками ритмико-интонационного 
оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на 
основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные 
средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (d’abord, pour commencer, pourtant, 
quant a moi, en conclusion, enfin, etc.).

- Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных 
стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов.

Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, 
книгу или пьесу.

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими 
навыками;
- расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с 
нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
- Произносить звуки французского 
языка четко, естественным 
произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента.

Лексическая сторона речи
- Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со 
стилем речи;
- узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы.
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Грамматическая сторона речи
- Использовать в речи 
сложноподчиненные предложения с 
новыми союзами, вводящими 
известные типы придаточных 
предложений (tandis que, comme, 
puisque, afin que, jusqu’a ce que, pour 
que, bien que и др.);
- употреблять в речи выделитель
ный оборот c’est ... qui, c’est ... que;
- употреблять в речи активную и 
пассивную формы глагола;
- употреблять в речи времена Passe 
compose, Imparfait;
- употреблять в речи условные пред
ложения реального и нереального 
характера (Conditionnelpresent, 
Conditionnelpasse и Futur simple).);
- употреблять в речи структуру je 
vais lire; je viens de lire.
- использовать широкий спектр сою
зов для выражения противопостав
ления и различия в сложных предло
жениях.
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указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения;
-  употреблять в речи местоимения -
прямые/косвенные дополнения;

-  употреблять в речи логические связки
(коннекторы);
- употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и
исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, а
также наречия, выражающие количество
(beaucoup, peu, assez) и наречия, выражающие
время;
- употреблять предлоги, выражающие
направление движения, время и место действия.

История России. Всеобщая история
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор
мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, цен
ностных отношений и познавательной деятельности школьников.

Задачи изучения истории в школе:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио- 

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще

ства с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемир
но-историческом процессе;

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многона
циональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, со
гласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современно
го общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных ис
точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать со
бытия в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу
словленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон
фессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отече
ственной истории базовыми принципами школьного исторического образования являют
ся:

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;
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рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в со
временном мире;

ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу
дарств и народов в новейшей истории.

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образо

вания на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является си

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредмет- 
ных и предметных образовательных результатов посредством организации активной по
знавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на сле
дующих образовательных и воспитательных приоритетах:

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре
зультатам научных исследований;

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте
чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств;

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет
ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур- 
ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно
научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществозна- 
ние», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразитель
ное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жиз
недеятельности» и др.

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предме- 
той областью «История» начинается с предмета «Всеобщей истории». Изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 
разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исто
рических процессов. Преподавание должно давать обучающимся представление о процес
сах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 
мировом историческом процессе.

Предмет «Всеобщая история» призван сформировать у учащихся познавательный 
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В рамках учебного предмета «Всеобщая история» обучающиеся знакомятся с исто
рической картой как источником информации о расселении человеческих общностей, рас
положении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Предмет имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, со
циально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантно
го отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и
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художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразитель
ных и вещественных исторических источников.

Предмет «История России» дает возможность обучающимся научиться сопостав
лять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать ис
торические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и лич
ностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процес
сов.

Предмет «История России» является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю реги
онов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре -  как граж
дан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонацио- 
нальной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи 
Всеобщая история 
История Древнего мира 5 класс

Введение. Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археоло
гических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник 
наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государ
ствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 
(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».

Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 
орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 
собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение ог
нем.

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охот
ников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Пред
ставление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 
«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».

Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. По
следствия перехода к производящему хозяйству.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет ста
рейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях перво
бытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 
семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», 
«раб», «царь».

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).

Древний Восток.
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 
шадуфы).

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.

Города — Мемфис, Фивы.

257



Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис 

и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мерт
вых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 
«саркофаг».

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 
внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гроб
нице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 
Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный порт
рет», «роспись».

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготов
ка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 
Водяные часы.

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 
писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).

Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических 
руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для 
письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.

Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 
Понятия «закон», «ростовщик».

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступен
чатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, матема
тика). Литература: сказания о Гильгамеше.

Города Финикии -  Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о геро
ях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, 
Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежден
ных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 
Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 
Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взи
мание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покорен
ных областей). Город Персеполь.

Индия и Китай в древности
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, са
харного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша;
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вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брах
мана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению 
людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индий
ские цифры. Шахматы.

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Кон
фуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя 
и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 
ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Дес
потизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 
Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Древняя Греция.
Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древ
нейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могу
щество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 
критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гроб
ницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 
войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с 
севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпий
ские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дио
нис и пираты, подвиги Геракла).

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введе

но обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств 
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для вы
ращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое раб
ство.

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Пере
мены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демо
кратия».

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регла
ментация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 
царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спар
танское воспитание.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 
Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эл
лада».

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «ат
лет». Награды победителям.

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. По
беда афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 
Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 
спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 
Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 
при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».
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Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, пересе
ленцы, рабы. Использование труда рабов.

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской жен
щины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. 
Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гим- 
насии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афин
ский мудрец Сократ.

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Ан
тигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представле
ний.

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функ
ции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья 
и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.

Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристо

тель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. 
Осадные башни.

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 
Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра,

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Раз
гром войск Дария ШуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 
Александрии. Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 
Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского.

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирий
ское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Во
сточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре
ческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.

Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодо

родные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, 
этруски, самниты, греки).

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 
Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской вла
сти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 
«консул», «народный трибун», «право вето».

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устрой
ство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения се
ната и его функции. Организация войска. Понятие «легион».

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окон
чание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 
Средиземноморье.

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 
«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 
Понятия «триумф», «провинция».
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Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 
рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 
игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».

Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии вос

ставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причи
ны поражения восставших.

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвы
шение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через 
Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его по
литика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «вете
ран», «диктатор».

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопат
ры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 
римскую провинцию.

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточе
ние полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 
звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским цар

ством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки сла
вянских народов. Понятие «варвары».

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 
Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 
жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 
Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 
Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 
социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 
Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «коло
ны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управ
ления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мо
сты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Много
этажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и 
зрелищ».

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфаль
ные арки). Римский скульптурный портрет.

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за импера

торскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Констан
тинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как след
ствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю 
и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Вар
вары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убий
ство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров 
на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый
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захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варвар
ских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти импера
тора на Западе.
«Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс

Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпо

хи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков.
Глава 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI— VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Рим
ской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королев
ства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской 
знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элемен
тарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Нало
ги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как ин
струменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского коро
левства.

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полно
правность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к 
соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. 
Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчине
ния населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и пра
вила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появ
ление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. 
Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в круп
ных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского ко
ролевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 
Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. 
«Дар Пипина»: образование государства пап римских —Папской области.

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каро- 
лингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 
великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. 
Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Обра
зование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христиан
ский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно
военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрознен
ность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 
под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верден
ский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская об
ласть. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От 
свободы крестьян к крепостной зависимости.

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Фео
дальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения централь
ного государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный ко
роль. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв.

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском ко
роле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 
династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 
норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.

Глава II. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
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Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Во
сточной Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 
борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Констан
тинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — еди
ное монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 
Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и ара
бов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. 
Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их до
ступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных обла
стях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — 
храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моле
ния. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления хра
ма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 
Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Вли
яние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 
влияние.

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории 
их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и ор
ганизация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государ
ства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы 
Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его 
завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. Велико
моравская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к 
Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 
государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства во
сточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. 
Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.

Глава III. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина ислам

ской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ 
жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухам
мед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог право
верных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Араб
ского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиоз
ный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 
Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. 
Халиф —заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Римской империи. Поход в 
Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиреней
ского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат
— государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский ха
лифат и Харун аль -Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусо
бицы. Кордовский эмират. Распад халифата.

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 
Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская шко
ла. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 
(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского ис
кусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть —место общественных встреч и хранилище 
ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испа
ния — мост между арабской и европейской культурами.

Глава IV. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Фео

дальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земле
дельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средне
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векового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 
Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период рас
цвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное 
оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 
внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь
— конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 
рыцарской чести — рыцарская культура.

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледе
лии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, 
плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 
земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленни
ков и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Ита
лии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Се
ньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искус
ство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объ
единения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового горо
да. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли 
в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 
Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 
пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

Горожане их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 
знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и вос
стания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укреп
ления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 
народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Раз
влечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 
королей городов.

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмар
ки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

Глава VI. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом разви
тии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в но
вых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевла
делец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение 
церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. 
Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и мо
настыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 
веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инкви
зиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 
Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 
походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия похо
дов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образо
вание крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей 
с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 
защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 
крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестонос
цев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барба
россы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 
крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Ви
зантии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти.
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Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых по
ходов для Запада и Востока.

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV
вв.)

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 
государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг ко
роля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 
Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бу- 
вине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов 
и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 
Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифаци
ем VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 
централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформ
ление сословной монархии во Франции.

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 
Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завое
вания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет 
и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 
вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бе
шеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, воору
жённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 
Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургунд
ский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. 
Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская 
война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Кар
ла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. За
вершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 
Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людо
виком XI и Карлом Смелым.

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 
Франции. Установление единой централизованной власти во Французском государстве. 
Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 
итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление 
власти английского короля в конце XV в.

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост
рове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 
многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоё
ванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 
Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 
мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство цен
трализованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 
войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королев
ства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 
Аутодафе.

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 
Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Сла
бость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 
Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества 
в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельно
сти германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 
империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как
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условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 
городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской им

перии. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Населе
ние, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духо
венства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение 
в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского дви
жения.

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы нака
нуне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослаб
ление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря 
былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства 
османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адриано
поль — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 
Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 
Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного пла
на. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — сто
лицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпо
ративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к антич
ному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 
веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью 
и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие зна
ний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на 
культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ 
Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к леген
дарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман 
«Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Воз
рождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитекту
ра. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступ
ность искусства.

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры 
раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного 
наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в форми
ровании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеа
лы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности че
ловека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От 
астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного 
двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений 
обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 
деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астро
лябии.

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изоб
ретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования 
среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое госу

дарство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан 
Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 
монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 
Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских
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учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 
Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 
феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междо
усобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 
султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 
Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 
Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 
Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. 
Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность разви
тия народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 
Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 
Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 
Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 
Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 
образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 
культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. До
стижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 
обычаев, культуры целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 
странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Об
щая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь полити
ческой системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в За
падной Европе. Место церкви феодальном государстве. Оформление основных черт и 
признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культу
ре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 
образа человека и отношений.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 -  1600 7 класс

Введение. От Средневековья к Новому времени
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характери

стика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 
умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового вре
мени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззре
ние, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного производства.

Новое время - эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стрем

ление 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.

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (16 ВЕК)
Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану
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 во
енном 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. Барто
ломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 
Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход
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за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдора
до. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Измене
ние старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых ко
лониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального 
и традиционного миров.

Тема 3. Усиление королевской власти в XVв. Абсолютизм в Европе
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсо

лютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для со
циального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент 
и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управле
ния. 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. Коро
ли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, 
Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торгов

ли. 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.

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые соци

альные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового вре
мени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое 
дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. За
коны о нищих. Способы преодоления нищенства.

Тема 6. 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 еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль
турной жизни общества.

Тема 7. Великие гуманисты Европы
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистиче
ских идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 
Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновле
ние его облика в эпоху Возрождения.

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их во

площение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальян
скими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Но
вого времени.

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Ти
таны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её разви
тие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и осо
бенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие Высокого искусства Се
верного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 
Альбрехта Дюрера.
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Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культу
ры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских ис
кусств.

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв.
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетно

сти в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окру
жающий 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 
ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли науч
ных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 
времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосо
знание человека.

Тема 11. 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 Люте
ра. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 
Пастор - протестантский проповедник.

Тема 12. 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 еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 
воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расшире
ния власти папы римского. Тридентский собор.

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника ве

ры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Ан
гликанская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век 
Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика пре
дотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги 
правления королевы Елизаветы 1.

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеев
ская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV 
Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во 
Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединён
ных провинций

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение сво
бодной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Осо
бенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI 
в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Пре
следования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республи
ка _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Ам
стердам.

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии
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Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 
Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 
Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 
революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Вели
кая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 
Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Ан
глия - республика.

Тема 17. Путь к парламентской монархии
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долго
го парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преоб
разования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Ко
нец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 
«Habeas corpus ай - закон, утверждавший права ареста и привлечение 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. Ган
новерская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 
Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.

Темы 18-19. Международные отношения.
Причины международных конфликтов в Европе. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и 
начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция вой
ны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель 
новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Восточный вопрос. Война за испан
ское наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Влияние ев
ропейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской револю
ции на европейский международный процесс.

ГЛАВА II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ (17 в.)
Тема 20. Великие просветители Европы
Просветители XVI в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности про
светителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и ве
ры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 
человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стрем
лении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Воль
тер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве 
общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: прин
ципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтер
натива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. 
Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском об
ществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвеще
ния.

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Об

раз человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: са
тира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпо
хи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живо
писцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего со
словия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное ис
кусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Ар
хитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.

Тема 22. На пути к индустриальной эре
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Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской де
ревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный пе
реворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 
промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Па
ровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба 
и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование ос
новных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 
Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 
движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.

Тема 23. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 
времени

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных циви
лизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Во
стока - путь самосовершенствования.

Тема 24 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. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культур
ное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер обще
ства. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.
«Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900» 8 класс.

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заим

ствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа 
развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Заверше
ние промышленного переворота.

Тема 1. Становление индустриального общества Индустриальная революция: до
стижения и проблемы.

Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машин
ного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических 
процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной ре
волюции.

Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно
дорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорож
ное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин 
и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической 
энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспорт
ных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 
систему.

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное 
общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной револю
ции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 
изменение социальной структуры общества.

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие но
вых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Сред
ний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское дви
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жение. Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность.

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распростра
нение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 
представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств свя
зи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 
покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание научной 
картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Со
циальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формирова
нии нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие об
разования в капиталистическом обществе.

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках но
вой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поко
ление «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 
Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 
живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 
истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 
Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ
ство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворо
та. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистиче
ские учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический со
циализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и разви
тии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 
Бернштейн. Анархизм.

Тема 2. Строительство новой Европы.
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполео

на. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революцио
нер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 
Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и импе
рии. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское обще
ство во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления им
перии Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение евро
пейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 
императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский поря
док. Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный 
путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 
Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викто
рианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутрен
ней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от рево
люции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Фран
ция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Ком
промисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход француз
ской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской 
монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне ре
волюции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный 
кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа 
революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Времен
ное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 
недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Напо
леона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархиче
ской власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к един
ству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влия
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ние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа рево
люционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 
Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный 
канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди 
немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Севе
рогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность 
Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за неза
висимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Ита
лия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. По
ражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 
Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Вой
на, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто 
фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 
Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Фран
ции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 
кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская ком
муна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.
Успехи и проблемы индустриального общества Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 
объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления мо
дернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 
особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон про
тив социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 
социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бен
джамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества 
и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Созда
ние Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. 
Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. 
Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия 
Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. 
Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому ка
питализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политиче
ское устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 
власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское госу
дарство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время 
реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. 
Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации стра
ны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 
проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 
Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрий
ской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 
Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение ре
волюции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов 
в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 
«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 
революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промыш
ленной революции. Внешняя политика.

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики.
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США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихо
радки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал аме
риканца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 
Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Лин
кольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого эко
номического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и тру
ду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финан
совая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного амери
канского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор 
Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государ
ства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «диплома
тии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пре
делами. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое дви
жение креолов. Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и осо
бенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — по
лоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономи
ки. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Ла
тинской Америке.

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 
западная техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насиль
ственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 
правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в 
образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. 
Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: дви
жение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на мо
дернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый 
курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия: насиль
ственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Ин
дия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 
страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхожде
ние Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак. Традици
онное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. 
Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского кон
тинента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные 
отношения: дипломатия или войны?

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира 
начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение 
раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. 
Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империали
стические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Бол
гарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 
движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация 
как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интере
сам личности.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 9 класс

Мир в 1900—1914 гг.
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Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз
витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные дви
жения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль
ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 
Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной 
борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

История России
«История России. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)» 6

класс
Тема 1. 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 природ
ных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причер
номорья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Кочевые народы Степи.

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 
страны в древности.

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточ

ных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточно
славянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.

Древнерусское государство (IX - начало XII в.)
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюрикови

чи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Визан
тия. Владимир I и принятие христианства.

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Кня
жеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древ
нерусского государства.

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая поло
вина XIII в.).

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа го
родов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 
земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское кня
жества).

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игоре-
ве».

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. Экс
пансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое по
боище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальней
шего развития нашей страны.

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII - середина XV в.).
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Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ор
дынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черно
сошное 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. Сверже

ние ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 
северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становле
ние центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традици
онный характер экономики.

Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъ

ем русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 
русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творче
стве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан 
Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.

Темы регионального содержания:
Рс. 1. «Стоянки первобытных людей на территории области, района»
Рс. 2. «Колонизация Северных земель»
Рс. 3. «Борьба за Двинскую землю (Новгород - Москва)
Рс. 4. «Роль монастырей в освоении Севера»
Россия в XVI -  XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 7

класс
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер
вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка
занским ханствами, посольства в европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых при
казных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Госу
дарство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуй
ских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная ра
да»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Сто
главый собор. Земская реформа -  формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Сред
него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским хан
ством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты по
ражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужи
лые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное
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население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных ле
тах». Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из 
стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государ
стве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразова
ний. Цена реформ.

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восста
новление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отраже
ние набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 
Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей.

Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году

нова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романо
вых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван
ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гар
низона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополче
ния. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 
в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против цен
тральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заклю
чение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного вре
мени.

Россия в XVII веке (22 часов)
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиле
ние воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. За
тухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милослав- 
ского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов
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Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, каза
ки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра
нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 
и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги
ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За
падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч -  корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жили
ще и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европей
ской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро
вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 
на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар- 
сунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ива
на Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как про
водник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

Региональное содержание
Наш регион в XVI -  XVII вв.
«История России. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи» 8 класс
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пе

редовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государ
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ственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза
ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старооб
рядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налого

вая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в
XVIII в. и территория его распространения.

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сосло
вий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казаче- 
ство.Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя поли
тика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, ито
ги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России импери
ей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на междуна
родной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные зна
ния.

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специаль
ных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов.

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в рус

ской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по

литике европейских стран и России.Дворцовые перевороты: причины, сущность, послед
ствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III.

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управле
ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточе
ние политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 
системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.Национальная и 
религиозная политика в 1725-1762 гг.

Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Рос
сия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II
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Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызо
вы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России.

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко
номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ма
нуфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред

принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кав
каза, Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправле- 
ние.Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва.

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Се
верного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 
иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиат
скими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революцион
ным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международ
ного положения. Россия — великая европейская держава.

Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Став

ка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для состав
ления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти- 
французскихкоали-

циях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 
Ф. Ф. Ушакова.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII

в.Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского уни
верситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский)корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие есте
ственных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географиче
ские экспедиции. Достижения в технике.

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансам
блевой застройки городов.Перемены в повседневной жизни населения Российской импе
рии. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Обществен
ные настроения.

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 
условия разных слоёв населения, особенности питания.

Темы регионального содержания:
Рс. 1. «Роль Петра в освоении Севера»
Рс. 2.«Новодвинское сражение. Иван Рябов»
Рс. 3. «Первые верфи «Новоманерные суда»
Рс. 4. «М.В. Ломоносов -  становление гения»
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Рс 5 «Архангельский Север в составе Российской империи в XVIII веке»
Российская империя в XIX -  начале XX вв. 9 класс
Россия на пути к реформам (1801-1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управле
ния. М.М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. -  важнейшее событие российской и мировой истории
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России по
сле победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская кон
ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные ор
ганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономиче

ская политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа госу
дарственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 
самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессив
ное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Запад
ная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 
в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Герои
ческая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправ
ление.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государствен

ная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман
тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 
век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарк
тиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народ
ная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Рос

сийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, проте
стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности администра
тивного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830
1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро
восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской
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идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации про
свещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и ли
тературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы -  дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.

Общественная жизнь в 1830 -  1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. -  движение к правовому государству и гражданскому об

ществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Рефор

мы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обще
ственной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 
суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форси
рованное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отно
шений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических ин
тересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. По
мещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 
предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения россий
ской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо
строительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй поло
вине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы националь
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ного и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная полити
ка самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений

Общественная жизнь в 1860 -  1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенче
ское движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Рус
ский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное под
полье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее рас
кол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Но- 
вониколаевск (Новосибирск) -  пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -  
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Форми
рование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио
нально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутрен

них дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кам
пания».

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борь
ба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрь
ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движе
ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри
сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 
и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности рево
люционных выступлений в 1906-1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель
ность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар
тии и фракции в Государственной Думе.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архи
тектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образо
ванным обществом и народом.

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Региональное содержание
Наш регион в XIX в.
Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ-начала ХХ! в.
Российская империя в начале XX в.
Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Задачи и особенности мо

дернизации страны. Экономическое развитие страны. Динамика промышленного разви
тия. Роль государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополи
стический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.

Российское общество в начале ХХ в. Особенности социальной структуры россий
ского общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, её неоднородность. Ко
личественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его тру
да и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в 
государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социаль
ная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и 
сельского населения. Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика поли
тической системы Российской империи начала XX в.; необходимость её реформирования. 
Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Ли
беральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах 
власти по вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий между вла
стью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П. Д. Святополк- 
Мирского. Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. Га
агская конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: 
планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в 
войне. Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую 
жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консер
вативного движения. Радикализация либерального движения. Возникновение социалисти
ческих партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшеви
ки: суть разногласий. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов. Партия социалистов- 
революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Дея
тельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Первая российская революция (1905—1907 
гг.). Причины, движущие силы, характер революции. Развитие революционного процесса. 
Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. 
Реформы политической системы. Становление российского парламентаризма. Формиро
вание либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 
лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государ
ственных дум. Итоги и значение революции. Правительственная программа П. А. Столы
пина. Аграрная ре форма: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и 
общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый избирательный закон. III Государ
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ственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы столы
пинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.

Культура России в начале ХХ в. Духовное состояние русского общества в начале
XX в. Просвещение. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: 
поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 
Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искус
ство: традиции реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая ро
за», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и нова
торство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Рус
ский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. Россия в Первой 
мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—ХХ вв. Формирование 
двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих 
сторон. Начало войны. Отношение народа и партий к войне. Военные действия на Во
сточном фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек 
на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. «Распутинщина». Про
грессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.

Россия в 1917-1921 гг.
Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской 

революции и её начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двое
властие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продол
жение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. 
Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. 
«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и 
Июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А. Ф. Ке
ренский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на 
вооружённое восстание. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и 
его последствия. Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение 
вооружённого восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и 
о земле. Установление новой власти в Москве и на местах. Становление советской власти. 
Создание новых органов государственной власти. В. И. Ленин. Уничтожение националь
ного и сословного неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Со
ветов. Борьба в советском руководстве по вопросу о сепаратном мире с Германией.

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые ме
роприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торгов
ли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 
диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Принятие 
Конституции 1918 г. Гражданская война в России. Причины и основные этапы Граждан
ской войны, её участники. Первые выступления против советской власти. Формирование 
Белого движения, его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление 
Чехословацкого корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Формирование Восточного 
фронта. Уфимская директория. А. В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный 
террор. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. 
Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного 
фронта. Белый террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновско
го движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы ге
нерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в 
фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступ
ление. Падение Белого режима на севере. Иностранная интервенция: причины, масштаб, 
формы, районы оккупации. Война с Польшей, её классово-политический смысл и итоги. 
Разгром генерала П. Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. Эконо
мическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». Сельское хозяй
ство в период «военного коммунизма». Экономическая политика белых. Реформаторская

285



деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины поражения 
белых и победы красных. Последствия Гражданской войны. Экономический и политиче
ский кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. Крон
штадтское восстание. Политические и экономические требования. Переход к новой эко
номической политике.

СССР в 1922-1941 гг.
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объ

единения социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая 
Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного ап
парата. Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартий
ных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин. Новая эко
номическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Сущность 
нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 1920-е 
гг. Кризис нэпа, его причины. Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги 
нэпа. Советское общество в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозагото
вительный кризис. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины 
свёртывания нэпа. Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, ис
точники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: 
задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: 
причины, формы, методы, экономические и социальные последствия. Особенности совет
ской политической системы. Однопартийность, сращивание партийного и государствен
ного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, контроль над обще
ством. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их последствия. 
Конституция 1936 г. Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий 
класс: источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское 
движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 
Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограни
чение административных и гражданских прав. Формирование пролетарской интеллиген
ции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 
Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психо
логия. Система льгот и привилегий. Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Куль
турная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы 
народного образования. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной 
жизнью общества. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического ре
ализма в литературе и искусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская 
культура в эмиграции. Особенности и основные направления внешней политики Совет
ского государства в 1920-1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Уча
стие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 
безопасности. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Война в 
Испании и политика СССР. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. 
Сближение СССР и Германии. СССР накануне войны. Советско-германские отношения. 
Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. 
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 
Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и её последствия. Укреп
ление обороноспособности страны: успехи и про- счёты. Подготовка Германии к нападе
нию на СССР.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Про

блемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 
мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация во
енных действий. Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. Героизм советских вои
нов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной
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территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром 
немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 
советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ 
№ 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коали
ции. Тегеранская конференция. Тыл. Морально-психологическое состояние советских 
людей после вторжения немецких войск. Оккупационный режим на занятых германскими 
войсками территориях. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Цер
ковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образова
ние в годы войны. Художественная культура. Коренной перелом в ходе Великой Отече
ственной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 
захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба 
в тылу врага; партизанское движение. Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва 
за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кам
пании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итог и зимнего 
наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фрон
та. Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 
летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 
Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашиз
мом. Итоги и цена победы. Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. 
Василевский. И. С. Конев. И. Д. Черняховский. Великая Отечественная война 1941—1945 
гг. в памяти народа, произведениях искусства.

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.
СССР в 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны по

сле окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Жизнь 
и быт людей. Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. 
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический импульс» 
войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Нацио
нальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные 
годы. Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной 
идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 
Научные дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных 
отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование 
двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советско
го Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 
Азии.

Советское общество в середине 1950-х-первой половине 1960-х гг.
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Ма

ленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 
жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 
общественных организаций. Третья Про- грамма КПСС (1961 г.). Разработка новой Кон
ституции СССР. Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель. 
Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 
экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной поли
тики. Жилищное строительство. Развитие науки и образования. Научно-техническая рево
люция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилоти
руемый полёт в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в 
важнейших областях науки. С. П. Королёв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. 
Ре форма школы 1958 г. Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в со
ветской литературе. И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. 
Дудинцев. Р. И. Рождественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. Солжени
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цын. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра, 
живописи, кинематографии. Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней 
политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Воз
обновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 
КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 
странами «третьего мира». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. 
Причины отставки Н. С. Хрущёва.

СССР в середине 1960-х-середине 1980-х гг.
Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Уси
ление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 
XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция «разви
того социализма».

Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли армии и органов 
безопасности. Конституция СССР 1977 г. Экономическое развитие. Предпосылки и ос
новные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её резуль
таты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее от
ставание СССР в научно-технической сфере. Нарастание негативных тенденций в эконо
мике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Особенности соци
альной политики. Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие 
среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сфе
рах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной 
культуры. Повседневная жизнь людей. Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. 
А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В. М. Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Три- фонов. Советский 
театр. Г. А. Товстоногов. Ю. П. Любимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. 
Б. Волчек. «Магнитофонная революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская му
зыка. Г. В. Свиридов. А. Г. Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное ис
кусство. И. К. Архипова. Е. В. Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондар
чук. Л. И. Гайдай. Г. Н. Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. 
Хуциев. СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980
х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к по
литике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совеща
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Уча
стие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 
странами социализма.

СССР в годы перестройки (1985-1991)
Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса 

в середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачёв. «Кадровая революция». Всесоюз
ная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выбо
ров народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы пере
стройки. Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 
1980-х гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития. Экономическая ре
форма 1987 г. и причин ы её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая 
политика союзных республик и её последствия.

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика 
гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре 
и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые явле
ния в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политиче
ских репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динами ка обще
ственных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Внешняя полити
ка. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 
Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод совет

288



ских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической 
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового 
мышления. Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональ
ных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Авгу
стовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 
межнациональных противоречий. Про- возглашение союзными республиками суверените
та. Распад СССР. Образование СНГ.

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в.
Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о гос

ударственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 
июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции стран ы. Политический кризис 
1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская мно
гопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги поли
тического развития страны в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку. Програм
ма радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватиза
ция. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. 
и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны 
в 1990-е гг. Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы 
России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 
г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 
регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты федератив
ного строительства в 1990-е гг.

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинемато
граф. Музыка. Театр. Изобрази- тельное искусство. Средства массовой информации. Тра
диционные религии в современной России. Геополитическое положение и внешняя поли
тика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия 
и Восток. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики 
страны в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е гг.

Российская Федерация в 2000-2012 гг. Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Пу
тин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение 
политической стабильности, гражданского согласия и единства общества. Новые государ
ственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 
государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные про
екты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели совре
менной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, об
щество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 
церковью. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Обществен
но-политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 
условиях мирового экономического кризиса. Разработка новой внешнеполитической стра
тегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач 
борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе международных отношений. Вы
боры 2011-2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина.
2.2.2.8. Обществознание

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан
ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего обра
зования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще
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стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про
блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политоло
гия, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на совре
менные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной карти
ны мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обуча
ющихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще
ства.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «Геогра
фия», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указан
ным учебным предметам.

6 класс
Глава I. Человек в социальном измерении.
Человек -  личность. Что такое личность. Индивидуальность -  плохо или хорошо? 

Сильная личность - какая она?
Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен.
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека -  по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна...
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких -  залог успеха. 
Выбор жизненного пути.

Глава II. Человек среди людей
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание.

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.

Общение. Общение -  форма отношения человека к окружающему миру, цели об
щения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, стар
шими и младшими.

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 
их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как по
бедить обиду и устранить конфликт.

Глава III. Нравственные основы жизни
Человек славен добрыми делами. Доброе -  значит хорошее. Мораль. Золотое пра

вило морали. Учимся делать добро.
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». Учимся быть терпимыми.
Человек и человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Прояви внима

ние к старикам.
Региональное содержание (темы):
«Человек в условиях Севера»
«Природные условия Севера»
«Особенности характера северян»
7 класс
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
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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 гражда
нина.

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря
док в обществе. Закон и справедливость.

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ
ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 
войны.

Дисциплина -  необходимое условие существования общества и человека. Обще
обязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несо
вершеннолетних.

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной вла
сти и граждан.

Глава II. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основ

ные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Зара

ботная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выруч

ка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предприниматель
ства.

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Ре
клама.

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номи
нальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбе
режения 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, пред- 
ложение.экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая систе
ма, функции денег, бизнес, реклама.

Глава III. Человек и природа
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Есте
ственное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Био
сфера.

Охранять природу -  значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над при
родой. Сотрудничество с природой

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установлен
ные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государствен
ные инспекторы. Участие граждан в защите природы.

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Региональное содержание (темы):
Куда обратиться за помощью?
Экономика семьи
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Экономика г. Северодвинска
Охраняемые природные территории Архангельской области.
8 класс
Тема 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен

тиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.

Тема 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен

денции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан

ственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль челове

ка.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные эле

менты системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са
мообразование .

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы тру
да ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.

Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения.

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. От-ношения 
между поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.

Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные во
просы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 
Модели экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав соб
ственности.

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры
ночное равновесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специ
ализация.

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые фор
мы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу
дарственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 
меры социальной поддержки населения.

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражда
нам. Экономические основы защиты прав потребителя.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика.

9 класс
Тема1. Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления поли

тики.
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценно

сти. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового госу

дарства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граждан

ского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политиче
ского экстремизма. Практическая работа «Школа молодого избирателя»

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.

Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной борьбе»
Возможности предмета, связанные с практической направленностью по теме «По

литика и социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы»
Практикум по теме: «Политика»
Тема 2. 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 государ

ственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — иде

ал 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 обя
занности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 
человека и гражданина в РФ. Практическая работа по теме: «Права и свободы граждан»

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 
правовых договоров. Права потребителей.
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Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья. Порядок и условия за
ключения 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. Практическая работа по теме: 
«Социальные права»

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 
в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период воору
женных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 
общего и профессионального образования в Российской Федерации.

Практикум по теме: «Право».
Г еография

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать зало
женную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении гео
графии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объ
ективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для разви
тия представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуа
ции страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся уме
ния безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализиро
вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво
ды.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирова
ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 
связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Ос
новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
5 класс

Раздел I. Как устроен наш мир
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Представления об устройстве мира. Как меня

лись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космического полета 
ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир?

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 
бывают звезды? Сколько всего существует звезд?
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Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли земля
нам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля— оби
таемая планета? Как человек исследует Солнечную систему?

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе ме
няется? Как Луна влияет на Землю?

Земля— планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и 
ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года?

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ. Облик земного шара. Как распределены по земному ша
ру вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полу
острова?

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления 
людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 
меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?

Урок- практикум. Глобус как источник географической информации. Что изобра
жено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 
направление.

Практическая работа. 1.Определение направлений, расстояний по глобусу
Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности.
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ . Способы изображения земной поверхности. 

Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности?
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьюте
ре?

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ Географические откры
тия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда пу
тешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности?

Практические работы. 2. Записки путешественников и литературные произведения 
как источники геоинформации.

3. Нанесение на контурную карту маршрутов знаменитых путешествий
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых пу

тешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географиче

ских открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто 
первым обогнул земной шар?

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарк
тида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?

Исследования Океана и внутренних частей материков.
Раздел III. Как устроена наша планета
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА. Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устрой

ство нашей планеты?
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 
горные породы, попадая в недра Земли?

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 
имеет рельеф для человека?

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и ми
нералы?

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 
происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?

Практическая работа. 4. Знакомство с горными породами.
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истоща

ются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды?
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Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни челове

ка играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 
природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 
жизни человека играют ледники.

Практические работы. 5. Нанесение на контурную карту элементов географической 
номенклатуры (океаны, материки, острова, полуострова, моря, заливы, проливы).

6. Составление рисунка-схемы «Мировой круговорот воды в природе».
ТЕМА 7. АТМОСФЕРА Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы 

дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в 
разных районах земного шара?

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и 
как составляются прогнозы погоды?

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за 
погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Практическая работа. 7. . Наблюдение за погодой
ТЕМА 8. БИОСФЕРА Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете 

Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изме
няют нашу планету? Что такое биосфера?

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологи
ческие наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюде
ния? Что является итогом экскурсии?

Практическая работа. 8. Экскурсия в природу
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. Воздействие человека на природу Земли. Что 

человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 
воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны 
строиться взаимоотношения человека и природы?

Региональное содержание
РС-1 «Смена времен года в Архангельской области»
РС-2 «Архангельская обл. на глобусе Земли»
РС-3 «Горные породы Архангельской обл.»
РС-4 «Формы рельефа Арх.обл.»
РС-5 «Белое море-часть Мирового океана»
РС-6 «Объекты гидросферы в Архангельской обл.»
РС-7 «Наблюдение за погодой в своем городе»
РС-8 «Экскурсия на Театральное озеро»

6 класс
Раздел IV. Земля во Вселенной.
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги?
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое гео

графическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как опреде

лить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градус
ной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего меду ли
ниями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на гло
бусе

Практическая работа. 1. Определение географических координат точки по глобусу.
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную по
верхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 
обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты?
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Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 
плану свое местонахождение? Как читать план местности?

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть пока
заны на карте? Как различаются карты по масштабу?

Уроки-практикумы. 1. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Марш
рутная съемка местности. 2. Работа с картой. Как, зная географические координа
ты, найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте?

Практические работы. 2 Составление плана местности
3. Определение географических координат по карте
Раздел VI. Природа Земли
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ. Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Океане со

леная? Какова температура океанской воды?
Движение вод в Мировом океане. Как в Океане образуются волны? Чем отличаются тече

ния от окружающих вод? Как узнали о существовании океанских течений? Как 
океанские течения влияют на природу приморских районов материков?

ТЕМА 11 ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ Движение литосферных плит. Какие силы 
управляют перемещением материков?

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 
силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 
человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?

ТЕМА 12 РЕЛЬЕФ СУШИ
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относи

тельная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 
пользоваться шкалой высот и глубин?

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и разви
ваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 
вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?

Практическая работа. 4 Нанесение на контурную карту гор, равнин, вулканов
Тема 13 АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ Температура воздуха. Почему температура 

воздуха с высотой понижается? Как температура воздуха изменяется в течение су
ток? Как в России температура воздуха изменяется в течение года? Везде ли на 
земном шаре бывают зима и лето?

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осад

ки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 
Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на 
климат? Как на климат влияет распределение суши и моря?

Уроки-практикумы. 1. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры, 
воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 
направления господствующих ветров. 2. Наблюдения за погодой. Как определить 
направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить 
среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как опреде
лить атмосферное давление?

ТЕМА 14 ГИДРОСФЕРА -КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ Реки в природе и на гео
графических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке больше все
го? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки 
горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с мо
рем?

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?
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Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подзем
ные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледни
ки влияют изменения климата?

Практическая работа. 7 Описание по плану реки или озера 
Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни
ТЕМА 15 ЖИВАЯ ПЛАНЕТА Закономерности распространения живых организмов на 

Земле. От чего зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на 
земном шаре? От каких условий зависит распространение животных?

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 
почвы? Почему человек должен охранять почву?

ТЕМА16 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ Как связаны 
между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства 
имеет географическая оболочка?

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географиче
ская оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что 
влияет на размещение природных комплексов в горах?

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны суще
ствуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких 
и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зо
ны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах 
нашей планеты?

Практическая работа. РС 8 Описание одной из природных зон Архангельской области 
ТЕМА 17 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 
Региональное содержание 
РС-1 Составление плана местности 
РС-2 Характеристика свойств воды Белого моря 
РС-3 Климат Архангельской обл.
РС-4 Наблюдение за погодой
РС-5 Внутренние воды Архангельской области
РС-6 Виды почв Архангельской области
РС-7 Природные зоны Архангельской области
РС-8 8 Описание одной из природных зон Архангельской области
7 класс

Введение География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты 
вносит география? Чем занимается страноведение?

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? 
На какой карте можно увидеть сразу все страны мира?

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географиче
скому положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного прав
ления? Каково государственное устройство разных стран мира?

Уроки-практикумы. 1. Источники страноведческой информации. Как можно ис
пользовать справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем по
лезны для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как мо
гут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки 
и рисунки?

2. Карта -  один из основных источников страноведческой информации. Как оха
рактеризовать по карте географическое положение территории? Как охарактеризовать по 
карте природу территории, ее население и хозяйство? О чем могут рассказать географиче
ские названия?

Раздел I. Земля -  планета людей (8 ч)
Тема 1. Население мира
Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?
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Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 
Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Зем
ле? Что мешает человеку заселить всю планету?

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? 
Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у 
рас преимущества друг перед другом?

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? 
Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в го
роде и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов об
щие черты? Какие проблемы испытывают жители городов?

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необи

таемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон?
Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны эко
номики разных стран?

Раздел II. Океаны, материки и страны мира
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Океан? Каково 

значение Океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом Океане? Что дает Океан 
человеку? Как человек воздействует на Океан?

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности геогра
фического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантическо
го океана использует человек?

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Како
вы особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 
осваивает Индийский океан?

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 
планеты? Какие богатства океана использует человек?

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледо
витый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан ис
пользуется человеком?

Тема 4. Евразия. Общая характеристика
Уроки-практикумы. 1. Географическое положение Евразии. Почему изучение мате

риков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности гео
графического положения Евразии? 2. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разно
образен? 3. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются 
переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от 
основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 4. Внутренние воды и 
природные зоны Евразии. Как внутренние воды распределены по территории Евразии? 
Как почвенно-растительные зоны распределены по территории Евразии?

Тема 5. Европа
Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран?
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы осо
бенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах?

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 
Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса?

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 
населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 
Альпийских стран?
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Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Сло
вакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова при
рода этих стран? Как живут прибалты?

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 
стран? Кто живет в этих странах?

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 
Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими 
эти страны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная дея
тельность в разных частях Испании и Португалии?

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 
Италия?

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 
стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны?

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Како
вы особенности географического положения России?

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 
России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения 
России? Как различаются географические районы России?

Тема 6. Азия
Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они нахо

дятся? Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них 
живет и чем занимаются эти люди?

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Централь
ную Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 
Центральной Азии?

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности при
роды этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 
особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и насе
ления Корейского полуострова?

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообра
зие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой 
части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?

Тема 7. Африка
Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем раз

личаются страны Африки?
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о про

шлом этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 
различаются занятия населения этих стран?

Западная и Центральная Африка. Какова природа расположенных здесь стран? Ка
кие народы проживают на территории Западной и Центральной Африки и чем они зани
маются?

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа 
этих стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности при
роды этих стран? Кто населяет Южную Африку?

Тема 8. Америка -  Новый Свет
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки?
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Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Ка
ковы особенности природы и населения самого большого в мире острова?

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 
США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особен
ности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 
территория США?

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто 
такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем раз
личаются районы США?

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Аме
рике? Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 
особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных остро
вов Вест-Индии?

Тема 9. Австралия и Океания
Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? По

чему Австралию можно назвать материком-заповедником?
Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза?
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 
Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы?

Тема 10. Полярные области Земли
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи 

и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арк
тики? Как люди исследовали полярные области Земли?

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отли
чается от других материков? Кто живет в Антарктиде?

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природы первобыт

ные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается измене
ние природы человеком в древности. В наши дни? Что происходит в земных оболочках 
под влиянием деятельности человека?

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 
природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет при
роду Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как 
человек влияет на природу Африки
8 класс

Введение. Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов 
познания окружающего мира. Разделы географической науки. География России и крае
ведение. Географический взгляд на мир.

Раздел I. Пространства России
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 
территории России?

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 
границы России?

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где 
на Земле начинаются новые сутки?

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 
происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 
южных территорий? Как Россия закрепилась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 
расширения территории государства?

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 
географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают
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ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 
Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 
знаний?

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Кана
ды. 2. Выявление особенностей географического положения района своего прожива
ния. 3. Решение задач на определение поясного времени.

Раздел II. Природа и человек
Тема 1. Рельеф и недра
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст 

и изучают историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое тек
тонические структуры? Как образуются горы?

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины Рос
сии? Какие горные сооружения окаймляют равнины?

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы влияют на рельеф? Какова 
роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменил лик планеты? Как воды 
изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 
рельеф?

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? 
Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 
ископаемых влияет на окружающую среду?

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 
структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических 
структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками гео
графической информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и 
полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей осво
ения месторождений и использования полезных ископаемых в хозяй
стве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявле
нием возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Север
ный Кавказ).

Тема 2. Климат
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится 

наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик 
и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны?

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией Рос
сии? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности клима
та определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как 
меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? 
Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов?

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и 
осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изме
нения количества осадков на территории страны?

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 
климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 
пояса? Чем характеризуется субтропический климат?

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозиро
вать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства?

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения 
условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических 
условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматиче
скими картами.

Тема 3. Богатство внутренних вод России
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Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 
особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 
питаются и в каком режиме живут реки?

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения 
могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископае
мыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современ
ных ледников?

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 
происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему ме
няют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подзем
ные воды для человека?

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и 
озер. 10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использо
вания. 11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных террито
рий России.

Тема 4. Почвы — национальное достояние России
Почвы — особое «природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы?
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Ка

кие типы почв наиболее распространены в России?
Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? 

Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как 
можно поддерживать плодородие почв?

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использо
вать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важ
нейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность?

Практические работы. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его 
формирования.

Тема 5. В природе все взаимосвязано
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный террито

риальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплек
сы? Для чего проводят физико-географическое районирование?

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать це
лостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на 
ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК?

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотвор
ные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? 
Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к 
окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как 
можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 
считать образцом рукотворного?

Практические работы. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонен
тами на основе анализа соответствующей схемы.

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными?
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют ши

рокому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?
«Чуткая» Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 

влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? 
Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось 
традиционное хозяйствование сегодня?
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Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают та
ежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия 
людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня?

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое боло
то? Где распространены болота?

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 
хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточ
но-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Во
стока (или уссурийской тайги)?

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются при
родные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем сте
пи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесо
степей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое 
значение имеет зона степей?

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 
полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем за
ключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зави
сит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные усло
вия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир гор
ных районов?

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими ви
дами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь 
людей?

Практические работы. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природ
ных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 
природных зонах.

Тема 7. Природопользование и охрана природы
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природо

пользование?
Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпае

мые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рацио
нально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы?

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые террито
рии?

Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного 
из видов охраняемых территорий.

Раздел III. Население России
Тема 8. Сколько нас — россиян?
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько 

всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности насе

ления? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения 
России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроиз
водства населения к современному?

Тема 9. Кто мы?
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 
Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пи
рамида? Как различаются по возрастному составу отдельные регионы страны? Как читать 
половозрастную пирамиду?

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населе
ния на основе разных источников информации.
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Тема 10. Куда и зачем едут люди?
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? 

Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как пе
реселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 
миграций в 1990-е гг.?

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграци
онного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX веке? Кто приезжает в 
Россию?

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориаль
ная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения?

Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграцион
ных потоков во времени и в пространстве.

Тема 11. Человек и труд
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных 
районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?

Тема 12. Народы и религии России
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникли этносы? 
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального обще
ния. Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами Рос
сии? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 
религий влияет на внешнюю политику России?

Тема 13. Где и как живут люди?
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения?
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского?
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 
рассказать о городах России карты из школьного атласа?

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем 
в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация 
в сельской местности?

Практические работы 18. Изучение особенностей размещения народов России по 
территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 
административно-территориального деления России.19. Выделение на контурной карте 
главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных тер
риторий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения зада
ния. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобра
зие рисунка заселения территории.21. Обозначение на контурной карте городов- 
миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

Региональное содержание 
РС-1 ГП Архангельской области
РС-2 Установление взаимосвязи тектонич. структур, рельефа и ПИ на примере сво

его края (по разным источникам)
РС-3 Подземные богатства Архангельской области
РС-4 Климат Архангельской области
РС-5 Урок -  экскурсия на северодвинскую метеостанцию
РС-6 Внутренние воды Архангельской области
РС-7 Основные типы почв Архангельской области
РС -8 Природные зоны Архангельской области
РС-9 Население Архангельской области
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РС-10 Города Архангельской области
9 класс
Раздел I Хозяйство России.
Тема 1 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяй

ства — первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России.
Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяй

ства. Особенности индустриального пути развития России.
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития.
Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных 

угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 
Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. Гео
графия животноводства.

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в 
настоящее время. География легкой и пищевой промышленности.

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 
отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплек
се. Проблемы лесного комплекса.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 
России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров 
ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства.

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы 
угольных районов.

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспор
тировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы.

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ
— современный вид топлива.

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электро
энергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния 
на окружающую среду. География электроэнергетики.

Проблемы ТЭК России.
Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлур

гия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Совре
менная география черной и цветной металлургии.

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 
Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицирован
ные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 
продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов- 
лидеров в хозяйстве страны.

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической про
мышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 
промышленность и окружающая среда.

Понятие инфраструктуры.
Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по 

технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду.
Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного 

комплекса.
Информационная инфраструктура. Значение информации для современного обще

ства. Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ 
жизни людей.

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Ре
креационные районы.
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Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географиче
ского разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение спе
циализации географических районов во времени.

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России».
Практические работы. 1. Чтение карт, характеризующих особенности географии 

отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 
топливных ресурсов).

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 
производства.

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения 
или лесного комплекса.

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.
6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе

карт).
7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказав
ших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.

8. Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 
районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприят
ным по природным условиям жизни населения положением территорий.

Раздел II Районы России.
Тема 3 Европейская часть России.
Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно

хозяйственные зоны.
Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строи

тельства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы.
Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды.
Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, 

район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. 
Народные промыслы.

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формиро
вании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг.

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. 
Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр. 
Московская агломерация.

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современ
ные функции городов.

Центрально - Ч ерноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяй
ства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышлен
ный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Террито
риальная структура и города района.

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко
культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение.

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», 
его значение в разные периоды российской истории.

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и 
экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные 
проблемы.

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности 
города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений.
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Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды 
Петербурга. Наука и образование.

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. 
Анклавное географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое 
положение области как ресурс ее развития.

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Бе
лое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в 
русской культуре и истории. Поморы.

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. 
Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации.

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Се
верные монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество.

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселе
ния и как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение при
родных условий.

Этническая и культурная неоднородность района.
Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные от

расли специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути 
их решения.

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономи
ко-географического положения и этапы развития.

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и 
разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутрен
няя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиоз
ное, культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сель
ского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промыш
ленности. Рекреационные зоны.

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное 
и рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России.

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их эко
логические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ.

Дербент — самый древний из городов России.
Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье.
Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отно

шении. Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спек
тры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изме
нение его роли в хозяйстве России.

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия во
енно-промышленного комплекса.

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. 
Охрана природы.

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы запад
ных районов России. Пути решения проблем.

Практические работы при изучении раздела: 1. Нанесение на контурную карту ос
новных объектов природы Восточно-Европейской равнины.

2. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
3. Практическая работа (по выбору):
1) Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей
(описание одного из центров народных художественных промыслов).
2) Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Цен

тральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 
святыни России).

4. Составление географического описания путешествия от Финского залива до
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Рыбинска водным путем.
5. Европейский Север (варианты п/р по выбору):
1)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двин-

ско-
Печорского по плану:
— особенности географического положения;
— типичные природные ландшафты;
— природные ресурсы;
— хозяйственное развитие;
— межрайонные связи
2) Выбор города в качестве “региональной столицы” Европейского Севера и обос

нование своего выбора.
1) Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации.
2) Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года.
6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья.
Сравнительная оценка двух городов (на выбор) по транспортно
географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в
жизни страны.
7. Географическое описание Среднего Урала по картам.
8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным
условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.
Тема 4 Азиатская часть России
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные 

реки. Высотная поясность.
Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Север

ный морской путь, его значение.
Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских».
Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы раз

вития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада 
СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера.

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 
ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство.

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их вы
борочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны.

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской во
ды. Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской куль
туре.

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лес
ной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района.

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их из
менения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные яв
ления.

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хо
зяйственное использование.

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы.
Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи.
Перспективы района.
Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы во

сточных районов. Сравнение западной и восточной частей России.
Обобщение знаний по разделу «Районы России».
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Практические работы. 1. Географическое описание путешествия или из Екатерин
бурга до Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на 
пути, изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга.

2. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико
географическое описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные источни
ки информации.

3. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего 
Востока.

Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихо
го океана).

4. Комплексная характеристика Якутии как географического района, на основании 
использования различных источников географической информации.

5. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на 
основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами).

Тема 5 Россия в мире
Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяй

стве в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России.
Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны.
Региональное содержание 
РС-1 Место Арх.обл. в экономике России 
РС-2 АПК Арх хангельской области 
РС-3 Лесной комплекс Архангельской области 
РС-4 Электроэнергетика Архангельской области 
РС-5 Судостроение в Архангельской области 
РС-6 Транспортный комплекс Архангельской области 
РС-7 Моря, омывающие Архангельскую область 
РС-8 Чем богата Архангельская область 

Математика
5 класс
Натуральные числа и шкалы. Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отре

зок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линей
ные диаграммы. Решение комбинаторных задач.

Контрольная работа по теме: «Натуральные числа и шкалы».
Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел, их свойства. Числовые и буквенные выражения. Решение линейных уравнений. 
Решение комбинаторных задач.

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 
Контрольная работа по теме: «Уравнение».
Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление натуральных чи

сел, свойства умножения. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квад
рат и куб числа. Систематизация и подсчет имеющихся данных в виде частотных таблиц и 
диаграмм. Решение текстовых задач.

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление натуральных чисел». 
Контрольная работа по теме «Упрощение выражений».
Площади и объёмы. Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольни

ка. Единицы измерения площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепи
пед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.

Контрольная работа по теме «Площади и объемы»
Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение ча

сти от целого и целого по его части. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание сме
шанных чисел. Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Решение 
комбинаторных задач.
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Промежуточная контрольная работа
Контрольная работа по теме: «Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дро

бей с одинаковыми знаменателями».
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная дробь. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение комбинатор
ных задач. Решение текстовых задач.

Контрольная работа по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятич
ных дробей».

Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дро
бей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. Решение ком
бинаторных задач. Среднее значение и мода как характеристики совокупности числовых 
данных.

Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей на нату
ральные числа».

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление десятичных дробей».
Инструменты для вычислений и измерений. Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Постро
ение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач.
6 класс

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. 
Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 
множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее 
кратное.

Контрольная работа по теме «Делимость чисел».
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными зна
менателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. 
Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.

Контрольная работа по теме: «Сокращение, сложение и вычитание обыкновенных 
дробей».

Контрольная работа по теме: «Умножение дробей».
Контрольная работа по теме: «Дробные выражения».
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорцио

нальные зависимости. Длина окружности и площадь круга. Шар.
Контрольная работа по теме: «Отношения и пропорции».
Контрольная работа по теме: «Прямая и обратная пропорциональная зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события».
Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противополож

ные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
Контрольная работа по теме: «Положительные и отрицательные числа».
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с раз
ными знаками. Вычитание.

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрица
тельных чисел».

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деле
ние. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление положительных и отрицатель
ных чисел».

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Реше
ние уравнений.

Контрольная работа по теме: «Решение уравнений».
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Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Ко
ординатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.

Контрольная работа по теме: «Координаты на плоскости».
7 класс

Содержание учебного предмета «Алгебра» 7 класс
1. Выражения, тождества, уравнения. Числовые выражения с переменными. Про

стейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение 
с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Стати
стические характеристики.

2. Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений функ
ции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 
функция и её график.

3. Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее 
свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их графики.

4. Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Раз
ложение многочленов на множители.

5. Формулы сокращенного умножения. Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = 
а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± Ь3, (а ± b) (а2 + а b + b2) = а3 ± Ь3. Примене
ние формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений.

6. Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы двух ли
нейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение 
текстовых задач методом составления систем уравнений.
8 класс

Содержание учебного предмета «Алгебра» 8 класс
Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 
k

У = -
Функция x и ее график.
Контрольная работа «Сложение и вычитание дробей».
Контрольная работа «Преобразование рациональных выражений».
Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о дей

ствительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 
квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержа

щих квадратные корни. Функция У = , ее свойства и график.
Контрольная работа «.Свойства арифметического квадратного корня».
Контрольная работа «Применение свойств арифметического квадратного корня».
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного урав

нения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 
уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.

Контрольная работа «Квадратные уравнения».
Контрольная работа «Дробно рациональные уравнения».
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умноже

ние числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с 
одной переменной и их системы.

Контрольная работа «Числовые неравенства и их свойства».
Контрольная работа «Неравенства с одной переменной и их системы».
Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым показателем 

и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистиче
ских исследований.

Контрольная работа «Степень с целым показателем».
9 класс

Содержание учебного предмета «Алгебра» 9 класс
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Квадратичная функция. Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный 
трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выде
ления квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и 
график. Простейшие преобразования графиков функций. Функция у=хп. Определение 
корня n-й степени. Вычисление корней n-й степени.

Контрольная работа «Квадратный трёхчлен»
Контрольная работа «Квадратичная функция»
Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Би

квадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй 
степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.

Контрольная работа «Уравнения и неравенства с одной переменной»
Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение си
стем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение текстовых 
задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы нера
венств с двумя переменными.

Контрольная работа «Уравнения и неравенства с двумя переменными»
Прогрессии. Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии.
Контрольная работа «Арифметическая прогрессия»
Контрольная работа «Геометрическая прогрессия»
Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Рав
новозможные события и их вероятность.

Контрольная работа «Элементы комбинаторики и теории вероятностей»
Г еометрия
7 класс

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. 
Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение от
резков и углов. Длина отрезка. Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые.

Контрольная работа «Начальные геометрические сведения»
Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равно

бедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного тре
угольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление от
резка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; постро
ение перпендикулярных прямых.

Контрольная работа «Треугольники»
Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о па

раллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной.

Контрольная работа «Параллельные прямые»
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сто
ронами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; 
свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и 
линейки. Построение треугольника по трем элементам.

Контрольная работа «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
Контрольная работа «Прямоугольный треугольник»

8 класс
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Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 
свойства. Осевая и центральная симметрии.

Контрольная работа «Четырёхугольники»
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, паралле

лограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Контрольная работа «Площадь»
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольни

ков. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Контрольная работа «Признаки подобия треугольников»
Контрольная работа «Применение признаков подобия треугольников»
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окруж

ности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точ
ки треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Контрольная работа «Окружность»
9 класс

Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и пря
мой. Применение векторов и координат при решении задач.

Метод координат. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Коор
динаты вектора. Связь между координатами вектора и его концами. Простейшие задачи в 
координатах. Уравнение окружности. Уравнение прямой.

Контрольная работа по теме «Метод координат».
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение тре
угольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических зада
чах.

Контрольная работа по теме «Соотношение между сторонами и углами треуголь
ника. Скалярное произведение векторов».

Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник. Окружность, 
около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоуголь
ник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и ра
диуса вписанной окружности. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 
сектора.

Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга».
Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и цен

тральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Контрольная работа по теме «Движения».
Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычис
ления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы 
для вычисления их площадей поверхностей и объемов.

Об аксиомах планиметрии. Беседа об аксиомах геометрии.
Информатика

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся фор
мируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и струк
турирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в со
ответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова
нием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формирует
ся представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 
свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
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деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных тех
нологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных ис
следованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 
информационной этики и права.
7 класс

Информация и информационные процессы. Информация. Информационный про
цесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя ин
формации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достовер
ность, актуальность и т.п.

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал
фавита.

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин
формации. Единицы измерения количества информации.

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка ин
формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 
в современном мире. Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнит
ные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики совре
менных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 
записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.

ПР.Р. №1 «Решение задач по теме «Сбор информации»
ПР.Р №2 «Решение задач по теме «Обработка информации»
ПР.Р № 3“Перевод единиц измерения»
Компьютер как универсальное устройство. Общее описание компьютера. Про

граммный принцип работы компьютера. Основные компоненты персонального компьюте
ра (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода инфор
мации), их функции. Программный принцип работы компьютера.

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоя
нию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики со
временных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скоро
сти записи и чтения информации.

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 
программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 
их семейств. Организация индивидуального информационного пространства.

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера.

ПР.Р. № 4 «Решение задач по теме «Устройства компьютера»
ПР. Р. № 5 «Решение задач ЭТ по теме «Файловая структура»
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ПР.Р. № 6 «Работа с сервисными программами»
Обработка графической информации. Формирование изображения на экране мони

тора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Компьютерная графика (раст
ровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графиче
ских файлов.

ПР.Р № 7 «Конструирование сложных объектов из графических примитивов»
ПР.Р. № 8 «Художественная обработка изображений»
Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные едини

цы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьюте

ре. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа
грамм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавле
ния, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 
перевода.

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
ПР.Р №9 «Компьютерные инструменты для создания текстовых документов»
ПР.Р №10 «Набор и редактирование текста»
ПР.Р №11 «Работа с фрагментом. Элементы форматирования»
ПР.Р №12 «Списки. Таблицы Вставка графического изображения»
ПР.Р №13 «Работа с компьютерными словарями и переводчиками»
ПР.Р. №14 «Кодирование текстовой информации. Информационный объем текста» 
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дис
кретного представления мультимедийных данных.

ПР.Р. №15 «Создание тематической презентации»
ПР.Р. №16 «Приемы работы с видео и звуком в презентации»
ПР.Р №17 «Анимация. Демонстрация презентации»
8 класс
Математические основы информатики. Общие сведения о системах счисления. По

нятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятич
ных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления 
в десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логиче
ских задач. Логические элементы.

Аналитическая деятельность:
анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 
определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 
анализировать логическую структуру высказываний; 
анализировать простейшие электронные схемы.
Практическая деятельность:
переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисле

ния в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;
выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 
строить таблицы истинности для логических выражений; 
вычислять истинностное значение логического выражения.
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Основы алгоритмизации. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные ис
полнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 
Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 
работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис
полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго
ритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле
ние исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных действий по про
ведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 
результатов.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике.

Аналитическая деятельность:
приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;
определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алго

ритм;
анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгорит

ма;
определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон

струкции могут войти в алгоритм;
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов;
составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 
составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значе

ния;
строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основ

ных алгоритмических конструкций и подпрограмм.
Начала программирования на языке Паскаль. Язык программирования. Основные 

правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгорит
мический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операто
ров (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 
правила записи программы.

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка алгоритма -  
кодирование -  отладка -  тестирование.
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Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про
граммирования.

Аналитическая деятельность: 
анализировать готовые программы;
определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 
выделять этапы решения задачи на компьютере.
Практическая деятельность:
программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметиче

ских, строковых и логических выражений;
разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использова
нием логических операций;

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 
разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 
нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 
подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 
нахождение суммы всех элементов массива;
нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 
сортировка элементов массива и пр.

9 класс
Введение в информатику. Модели и моделирование. Понятия натурной и информа

ционной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физи
ке, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Ви
ды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 
чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели модели
руемому объекту и целям моделирования.

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эконо
мических явлений, при хранении и поиске данных.

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 
при решении практических задач.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда
ление и сортировка данных.

Аналитическая деятельность:
различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающие

ся в жизни;
осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существен

ные свойства с точки зрения целей моделирования;
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при опи

сании объектов окружающего мира.

Практическая деятельность:
строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диа

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации;
исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с по

ставленной задачей;
работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных обла

стей;
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создавать однотабличные базы данных; 
осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
Моделирование в базах данных. Модели и моделирование.. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дере
во, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда
ление и сортировка данных.

Аналитическая деятельность:
различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающие

ся в жизни;
осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существен

ные свойства с точки зрения целей моделирования;
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при опи

сании объектов окружающего мира.
Практическая деятельность:
строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диа

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации;
исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с по

ставленной задачей;
работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных обла

стей;
создавать однотабличные базы данных; 
осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
Алгоритмы и начала программирования. Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 
Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 
режим работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис
полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго
ритмов.

Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле
ние исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных действий по про
ведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 
результатов.

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике.

Аналитическая деятельность:
приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;

319



выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;

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

анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгорит
ма;

определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон
струкции могут войти в алгоритм;

осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов;
составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 
составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значе

ния;
строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основ

ных алгоритмических конструкций и подпрограмм.
Информационные и коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных се
тей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 
Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен
ной информации от несанкционированного доступа.

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью
терных программ и работы в сети Интернет.

Аналитическая деятельность:
выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютер

ных сетей;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 
анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать досто

верность найденной информации.
Практическая деятельность:
осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи

ческих операций;
создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информаци

онные объекты в виде веб-странички, включающей графические объекты;
проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России

Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» направлено на 
достижение следующих целей:
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развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества;

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных рели
гий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности посту
пать согласно своей совести.

Задачи курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 
религиозных культур народов России»:

познакомить с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур;

развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полу
ченных обучающимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-смысловые 
мировоззренческие позиции, обеспечивающие целостное восприятие отечественной исто
рии и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

развивать способности младших подростков к общению в полиэтнической и мно
гоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

В процессе изучения данного курса должно быть углублено осознание учащимися 
идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и 
др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждо
го народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание 
в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от то
го, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и како
му народу изначально принадлежат.

Содержание
Введение в тему. Повторение пройденного в 4 классе. Традиционные религии Рос

сии -  неиссякаемый источник духовного богатства для каждого россиянина
Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции русского 

народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных 
России. Русское монашество. Митрополит Иларион. Антоний и Феодосий Печерские. Ки
ево-Печерская лавра.

«Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах -  православный христиа
нин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал.

Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разо
рение Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во 
Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Рус
ская Православная Церковь -  оплот единства русских земель. Помощь Церкви москов
ским князьям в укреплении государства и собирании русских земель

Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. 
Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжа- 
тели. Отношение христианина к богатству

Православие в Российском царстве. Учреждение в России патриаршества. Митро
полит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха Гер
могена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайло
вич и патриарх Никон.
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Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение 
церковного землевладения Екатериной П. Сохранение роли христианства в духовном про
свещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. 
Заповедь «не судите и не будете судимы»

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Восстановле
ние патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвен
ность во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патрио
тизм — обязательное качество православного христианина

Православие в современной России. Крах коммунистической системы и пре
кращение гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее 
участие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Пра
вославная Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 
сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости

Православие в современной России. Крах коммунистической системы и пре
кращение гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее 
участие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Пра
вославная Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 
сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости

Православие в традициях русского народа. Православие в повседневной жизни рус
ского человека. Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. 
Традиционные занятия населения России и христианские праздники. Преображение Гос
подне (Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера

Православие и традиционные ценности русского народа. Православная вера -  ос
нова культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. 
Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забо
та о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почи
тание родителей

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верно
сти и покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссий
ский день семьи, любви и верности

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. 
Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обраще
ние его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в 
государствах — наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и др. 
ханствах

Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпи
мость русского правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульман
ских организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение ислама 
в нашей стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские 
организации в современной России

Мусульманские ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотворительности, 
пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и межконфессионально- 
го мира и согласия в российском обществе

Дом и семья в исламе. Семья -  домашняя школа мусульманина. Почитание родите
лей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и 
сестер. Родовые отношения в мусульманских семьях

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней 
Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с вла
стями. Религиозное образование у иудеев

Иудаизм в Российской империи. Ограничение иудеев в правах и постепенное 
ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога
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Иудаизм в СССР. Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии 
против них в СССР Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия 
Холокоста

Иудаизм в современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные 
иудейские организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпи
мости и взаимопонимания различных культур в российском обществе

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении 
культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев 
к браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в 
иудейской общине. Милосердие -  основная черта иудея.

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) -  направление махаяны. Ла
ма в тибетском буддизме. Далай-лама -  духовный лидер буддистов Тибета

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 
буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул -  буддийский храм у калмы
ков. Хошеутовский хурул -  памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бу
рятии. Даган -  буддийский храм у бурят. Дацан -  буддийский монастырь у бурят. Буд
дизм в Туве. Хурэ -  буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер 
российских буддистов

Буддизм в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с 
Агваном Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских 
буддистов в годы Великой Отечественной войны

Буддизм в современной России. Современные буддийские организации России. 
Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе добросердечия, мило
сердия и любви к ближнему

Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и 
развитии культурных традиций коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 
буддистских народов России. Белый месяц -  важный праздник российских буддистов и 
связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса -  сора. Празд
ник тысячи лампад в память о Цзонхаве -  основателе школы гэлуг. Роль праздника в се
мейных и народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам -  праздничная мистерия 
Физика

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира -  важного ресурса научно
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно
исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникаци
онных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами ре
шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипоте
зы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные ре
зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные ис
следования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и науч
но аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного ми
ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо
делирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни осно
вано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия»,
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«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис
тория», «Литература» и др.

7 класс
Введение. Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблю

дения и эксперимент. Г ипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение фи
зических величин. Физические приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная по
грешность. Запись результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. От
носительная погрешность1. Уменьшение погрешности измерений. Измерение малых ве
личин.

Физические законы и границы их применимости. Физика
техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонауч

ной грамотности. Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, макромир, 
мегамир.

Фронтальные лабораторные работы
1.Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью мен

зурки,
температуры жидкости с помощью термометра.
2. Измерение времени.
3. Измерение размеров малых тел.
Региональное содержание
№1 Роль физики в оценке влияния деятельности человека на окружающую среду 

региона
2. Движение и взаимодействие тел. Механическое движение и его виды. Относи

тельность механического движения. Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное дви
жение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное прямолиней
ное движение. Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Ускорение сво
бодного падения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 
при помощи весов. Плотность вещества. Сила. Графическое изображение сил. Измерение 
сил. Динамометр. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая си
ла. Международная система единиц. Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр 
тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость, Давление. Сила трения. Ви
ды сил трения. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равнове
сия рычага. «Золотое правило» механики. Применение простых механизмов. КПД меха
низмов. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения меха
нической энергии. Энергия рек и ветра. Путь, пройденный телом при равноускоренном 
движении. Сложение сил, направленных под углом друг к другу. Законы Ньютона.

Фронтальные лабораторные работы.
4. Изучение равномерного движения.
5. Измерение массы тела.
6. Измерение плотности вещества.
7.Градуировка динамометра и измерение сил.
8. Измерение силы трения скольжения
9.Измерение коэффициента трения скольжения.
10.Изучение условия равновесия рычага.
11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Региональное содержание
№2 Движение звезд в северном полушарии.
№3Простые механизмы в кораблестроении.
№4 Сила тяжести в северных широтах.
№5 Приливы и отливы Белого моря
3. Звуковые явления. Механические колебания и их характеристики: амплитуда, 

период, частота. Звуковые колебания. Источники звука. Механические волны. Длина вол
ны. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр. Отражение
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звука. Эхо. Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического 
и пружинного маятников.

Региональное содержание
№6 Использование маятников для исследования недр Земли.
4. Световые явления
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Отражение 
света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Перископ. 
Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 
Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. Оптические прибо
ры: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. Нормальное зре
ние, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. Разложение белого света в спектр. Сло
жение спектральных цветов. Цвета тел. Зеркальное и диффузное отражение. Многократ
ное отражение. Вогнутое зеркало. Применение вогнутых зеркал. Закон преломления света. 
Волоконная оптика, формула тонкой линзы. Увеличение линзы.

Фронтальные лабораторные работы
12. Наблюдение прямолинейного распространения света.
13. Изучение явления отражения света.
14. Изучение явления преломления света.
15. Изучение изображения, даваемого линзой.
Региональное содержание
№7 Влияние освещённости на здоровье северян
8 класс
Тепловые явления. Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых про
цессах. Температура и её измерение.

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная тепло
ёмкость. Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура плавления.

Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и 
кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха.

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. 
Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразование энергии 
при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 
«Парниковый» эффект. Механизм усиления «парникового» эффекта и возможности его 
ослабления. «Тепловой мусор». Транспорт Архангельской области: « за» и «против. Эко
логические проблемы, связанные с системой отопления.(РС)

Демонстрации
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Тепло

передача путём излучения.
Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. Явления плавления и кри

сталлизации.
Явление испарения. Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины.
Лабораторная работа
1. Измерение удельной теплоёмкости вещества.
Электромагнитные явления. Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два 

рода электрических зарядов. Строение атома и носители электрического заряда. Про
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водники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие 
зарядов. Элементарный электрический заряд.

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение.
Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая 

цепь. Действия электрического тока.
Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напря

жения. Вольтметр.
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи.
Последовательное и параллельное соединения проводников. Реостаты.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт- 

час. Короткое замыкание и предохранители.
Полупроводники и полупроводниковые приборы.
Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эр

стеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. 
Электромагнитное реле.

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 
магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель. 
Действие магнитно- го поля на движущиеся заряженные частицы.

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Перемен

ный ток. Типы электростанций и их воздействие на окружающую среду.
Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. Энерго

сбережение. Здоровье северян. Влияние магнитного поля на здоровье человека. Развитие 
энергетики в Архангельской области. Влияние магнитных бурь на здоровье жителей реги
она, связь.(РС)

Демонстрации
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники 

и изоляторы. Электризация через влияние.
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электри

ческого заряда.
Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Измерение силы 

тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках не- разветвлённой 

электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы
2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его кон

цах. Измерение сопротивления.
4. Изучение последовательного соединения проводников.
5. Изучение параллельного соединения проводников.
6. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД
электрического нагревателя.
7. Изучение магнитных явлений.
8. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора.
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Оптические явления. Действия света. Источники света. Скорость света. Прямоли
нейность распространения света. Тень и полутень.

Солнечные и лунные затмения.
Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения 

света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале.
Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопарал

лельной пластинке и призме.
Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие лин

зы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в линзах. 
Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их 
исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп.

Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета.
Демонстрации
Источники света.
Прямолинейное распространение света. Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале. Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы
9. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
10. Исследование явления преломления света.
11. Изучение свойств собирающей линзы.
12. Наблюдение явления дисперсии света.
9 класс
Механическое движение. Механическое движение. Относительность движения. 

Система отсчёта. Траектория и путь. Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямо
линейного равномерного движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное рав
ноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при прямо
линейном равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Период и 
частота обращения. Направление скорости при движении по окружности. Ускорение при 
равномерном движении по окружности. Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила 
упругости. Измерение и сложение сил. Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и 
первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свобод
ного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют 
друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных 
спутников Земли и космических кораблей. Первая и вторая космические скорости. Силы 
трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя.

Демонстрации
Относительность движения.
Равномерное прямолинейное движение.
Неравномерное движение.
Равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности.
Взаимодействие тел.
Явление инерции.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.

327



Невесомость.
Сила трения.
Лабораторные работы:
1. Изучение прямолинейного равномерного движения.
2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом.
5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины.
6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения сколь

жения.
Законы сохранения в механике. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энер
гия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Закон сохранения энергии.
Лабораторная работа
7. Измерение мощности человека.
Механические колебания и волны. Механические колебания. Период, частота и ам

плитуда колебаний. Математический и пружинный маятники. Превращения энергии при 
колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Про
дольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость и частота волны. Источники звука. 
Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука.

Демонстрации
Механические колебания.
Колебания математического и пружинного маятников.
Преобразование энергии при колебаниях.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механические волны.
Поперечные и продольные волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторные работы
8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного па

дения.
9. Изучение колебаний пружинного маятника.
Физика атомного ядра. Атом и атомное ядро Излучение и поглощение света ато

мами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. Строение атома. Опыт Резер
форда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. От
крытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные превраще
ния. Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный 
реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации 
на живые организмы.

Демонстрация
Модель опыта Резерфорда.
Лабораторная работа
10. Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Строение и эволюция Вселенной.
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Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообра
зие звёзд. Судьбы звёзд.

Галактики. Происхождение Вселенной.
Биология

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при
родой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак
тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери
менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив
ными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро
вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво
ды.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж
предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.

5 класс
Введение. Биология -  наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и не
живого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Эколо
гические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на 
природу, ее охрана.

Фенологические наблюдения №1 за сезонными изменениями в природе. Ведение 
дневника наблюдений.

Рс №1. Экскурсия №1 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 
растений и животных.

Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов (лупа, све
товой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раз
витие и деление клетки. Понятие «ткань».

Демонстрации Микропрепараты различных растительных тканей.
Л.р. №1 Устройство лупы и светового микроскопа и приёмы работы с ними.
Л.р. №2Изучение клеток растения с помощью лупы.
Л.р.№3 Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под М.
Л.р.№4 Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника.
Л.р.№5 Приготовление и рассматривание под М. движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи.
Л.р.№6 Рассматривание под М. готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей.
Царство Бактерии. Царство Грибы. Строение и жизнедеятельность бактерий. Раз

множение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бакте
рий, их распространение в природе.

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпоч
ные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана.
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Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека.

Демонстрация Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 
(трутовик, ржавчина, головня, спорынья).

Л.р.№7Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Л.р.№8 Особенности строения плесневого гриба мукора.
Л.р.№9 Строение дрожжей.
Рс №2 Шляпочные грибы.
Царство Растения. Растения. Ботаника -  наука о растениях. Методы изучения рас

тений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 
средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе
менные, цветковые).

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение од
ноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни челове
ка, охрана водорослей.

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 
жизни человека.

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение го

лосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цвет

ковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.
Демонстрация Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Л.р.№10 Строение зелёных водорослей.
Л.р. №11 Строение мха (на местных видах).
Л.р.№12 Строение спороносящего папоротника.
Л.р.№14 Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Рс №.3 Строение многоклеточных водорослей.
Рс №4 Мхи.
Рс № 5 Голосеменные растения.
6 класс
Многообразие покрытосеменных растений.
Строение и многообразие покрытосеменных растений. Строение семян однодоль

ных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. 
Видоизменения корней.

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян.
Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетатив

ной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микрострое
ние стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.

Л.р. № 1 Изучение строения семян двудольных растений.
Л.р.№ 2 Изучение строения семян однодольных растений.
Л.р. № 3 Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы.
Л.р. № 4 Корневой чехлик и корневые волоски.
Л.р. № 5 Строение почек. Расположение почек на стебле.
Л.р. № 6 Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.
Л.р. № 7 Строение кожицы листа. Клеточное строение листа.
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Л.р. № 8 Внутреннее строение ветки дерева.
Л.р. № 9 Изучение видоизменённых побегов.
Л.р. № 10 Изучение строения цветка.
Л.р. № 11 Ознакомление с различными видами соцветий.
Л.р. № 12 Ознакомление с сухими и сочными плодами.
Жизнь растений.
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыха
ние растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и пит. Вещ. в растении. 
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений.

Демонстрация. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорас
тания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 
хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 
образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение орга
нических веществ по лубу.

ФН № 1 Экскурсия № 1 Зимние явления в жизни растений.
Л.р. № 13 Передвижение веществ по побегу растения.
П.р. № 1 Определение всхожести семян растений и их посев.
П.р. №2 Вегетативное размножение комнатных растений.
Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, семей

ство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с 

учетом местных условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилей

ных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращива

ния и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации расте
ниеводства в каждой конкретной местности.)

Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 
сельскохозяйственных растений.

Рс 1. Растения Крестоцветных и Розоцветных, произрастающие в Архангельской 
области.

Рс 2. Растения Паслёновых и Бобовых, произрастающие в Арх. области.
Рс 3. Растения Сложноцветных, произрастающие в Арх. области.
Рс 4. Растения разных семейств класса Однодольные, произрастающие в Архан

гельской области.
Рс 5. Растения, выращиваемые в Арх. области.
Л.р. № 14 Выявление признаков растений семейств класса Двудольные по внеш

нему строению.
Л.р. № 15 Выявление признаков растений семейств класса Однодольные по внеш

нему строению.
Экскурсия № 2 Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.
Природные сообщества. Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы.
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на рас

тительные сообщества и влияние природной среды на человека.
Рс 6 Природные сообщества Архангельской обл.
Рс 7 ФН № 2 Экскурсия №3 Природное сообщество и человек.
Рс 8 Охрана природы в Архангельской обл. (охраняемые территории, растения).
7 класс
Животные.
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Введение. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 
изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и рас
тений. Систематика животных.

Простейшие. Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че
ловека; колониальные организмы.

Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные.
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологи

ческие особенности; значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологиче

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.

Демонстрация
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат меду

зы. Видеофильм.
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в приро
де и жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Многообразие кольчатых червей.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Многообразие моллюсков и их раковин.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Знакомство с разнообразием ракообразных.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение представителей отрядов насекомых
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические осо
бенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчеза
ющие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Архангельской области.

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче
зающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Архангельской области.
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Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче
ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Архангельской области.

Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсии
Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу 
Архангельской области.

Демонстрация
Видеофильм.
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. Покровы тела. 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и 
газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 
система. Кровь. Органы выделения.

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности орга
низма.

Демонстрация
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лабораторные и практические работы
Изучение особенностей различных покровов тела.
Индивидуальное развитие животных. Продление рода. Органы размножения. Спо

собы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и 
без. Периодизация и продолжительность жизни животных.

Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Доказательства эво

люции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин 
о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 
видов как результат эволюции.

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация
Палеонтологические доказательства эволюции.
Биоценозы. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.

Экскурсии
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологиче

ские наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Влияние деятельности че

ловека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйствен

ных животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных.
Экскурсии
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.
8 класс
Человек
Введение. Науки, изучающие организм человека. Науки, изучающие организм че

ловека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследо
вания.
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Происхождение человека. Место человека в систематике. Доказательства животно
го происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических 
и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.

Демонстрация
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.
Строение организма. Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 
покоя и возбуждения.

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.

Демонстрация
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и перифериче

ская части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений.

Лабораторные и практические работы
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др.
Р.с. 1 «Общие принципы адаптации к условиям севера».
Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав 

костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 
Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы- 
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигатель
ной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 
мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупрежде
ние и исправление.

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо 

в классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 
нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения рабо
ты основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.

Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жид
кость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элемен
ты (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. 
Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветво
рение.

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 
Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический
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иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов 
в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Во
рота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей.

Лабораторные и практические работы
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.
Р.с. 2 «Особенности организма коренных жителей Севера».
Кровеносная и лимфатическая системы организма. Органы кровеносной и лимфа

тической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. 
Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови 
по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Ги
гиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и со
судов. Первая помощь при кровотечениях.

Демонстрация
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.
Лабораторные и практические работы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях 

при перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в со
судах ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: ре
акция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.

Дыхание. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразо- 
вание. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и око- 
лоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Ме
ханизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной 
среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 
Жизненная емкость легких.

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Тубер
кулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.

Демонстрация
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы опреде

ления проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 
звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизнен
ной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.

Лабораторные и практические работы
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене ве

ществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищева
рительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищева
рительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания орга
нов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение же
лудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отрав
лениях.

Демонстрация
Торс человека.
Лабораторные и практические работы
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании.
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Р.с. 3 «Образ жизни, традиции северян и здоровье».
Р.с. 4 «Образ жизни, традиции северян и здоровье»
Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии -  основное свойство всех жи

вых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 
воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макро
элементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пище
вой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 
пищи.

Лабораторные и практические работы
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составле
ние пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.

Р.с. 5 «Экстремальность условий проживания на Севере»
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. Наружные покровы тела челове

ка. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецеп
торы кожи. Участие в теплорегуляции.

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Г игиена одежды и 
обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилак
тика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла
ждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.

Демонстрация
Рельефная таблица «Строение кожи».
Лабораторные и практические работы
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности ки

сти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды.

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды орга
низма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной систе
мы и их предупреждение.

Демонстрация
Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные уз
лы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полу
шарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры боль
ших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры.

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и пара
симпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.

Демонстрация
Модель головного мозга человека.
Лабораторные и практические работы
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение ко
жи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отде
лов вегетативной нервной системы при раздражении.

Анализаторы. Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достовер
ность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Поло
жение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сет
чатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 
Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дально
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зоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового ана
лизатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.

Демонстрация
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрустали

ка, палочек и колбочек.
Лабораторные и практические работы
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зри

тельные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остро
ты слуха.

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции воз
буждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле- 
ние. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель
ность, динамический стереотип.

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенно
сти высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. По
требности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция.

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, вооб
ражение, мышление.

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и нега
тивизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основ
ные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления.

Демонстрация
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдатель
ность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.

Лабораторные и практические работы
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработ

ки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пи
рамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.

Железы внутренней секреции (эндокринная система). Железы внешней, внутренней 
и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной ре
гуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щи
товидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых же
лез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.

Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Р.с. 6 «Состояние здоровья и особенности эндокринной регуляции жителей Архан

гельской области».
Индивидуальное развитие организма. Жизненные циклы организмов. Бесполое и 

половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская поло
вые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуля
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ция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 
плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины от
ступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на раз
витие и здоровье человека.

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 
ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов.

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ
жизни,

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути.

Демонстрация
Тесты, определяющие тип темперамента.
Р.с. 7 «Особенности строения коренных жителей Севера».
Р.с. 8 «Экстремальность условий проживания на Севере».
9 класс
Биология. Введение в общую биологию
Введение. Биология как наука и методы её исследования. Значение биологических 

знаний. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования. Понятие «жизнь». Со
временные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека.

Молекулярный уровень. Общая характеристика молекулярного уровня. Качествен
ный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы 
(белки, НК, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.

Клеточный уровень. Основные положения клеточной теории. Клетка -  структурная 
и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии -  основа жизнедеятельности клетки. Энергетиче
ские возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный 
цикл клетки. Общие понятия о делении клетки.

Л.Р. «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом».
Организменный уровень. Бесполое и половое размножение организмов. Половые 

клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерно
сти передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Законо
мерности изменчивости.

Л.р. «Выявление изменчивости организмов».
Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция- 

форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. Основные по
ложения теории эволюции. Движущие силы эволюции. Приспособленность и её относи
тельность. Искусственный отбор. Селекция. Образование новых видов -  микроэволюция. 
Макроэволюция.

Л.р. «Изучение морфологического критерия вида».
Экскурсия «Причины многообразия видов в природе»
Экосистемный уровень. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популя

ций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в био
геоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.

Экскурсия в биогеоценоз.
Р.с. «Основные экосистемы Архангельской области», «Типы взаимодействия раз

ных видов в экосистемах Европейского Севера», «Агроэкосистемы Архангельской обла
сти», «Экологические сукцессии в Архангельской области».

Биосферный уровень. Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круго
ворот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального
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природопользования. Возникновение и развитие жизни. Краткая история развития орга
нического мира. Доказательства эволюции.

Л.р. «Изучение палеонтологических доказательств эволюции».
Экскурсия в краеведческий музей «История развития жизни».
Р.с. «Охрана природы в Архангельской области».

Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда
нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово
го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита
нии экологической культуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюде
нием правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей про
граммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 
форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоре
тические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материа
лов.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реак
ций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: прове
дению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспе
римента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усво
ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного ми
ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо
делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж
предметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология».
8 класс

Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, изме

рение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Спосо
бы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элемен
тов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Хи
мические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 
доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль -  
единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород -  химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физи

ческие и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 
эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород -  
химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 
Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение
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водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообраз
ные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химиче

ские свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свой
ства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физи
ческие свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 
свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Про
блема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических эле
ментов Д.И. Менделеева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система хи
мических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энер
гетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли
ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче
ских свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окис
ления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролити
ческая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции 
ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссо
циация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций.

Типы расчетных задач:
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле

ментов.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Примерные темы практических работ:
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной рабо

ты в химической лаборатории.
Очистка загрязненной поваренной соли.
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Признаки протекания химических реакций.
Получение кислорода и изучение его свойств.
Получение водорода и изучение его свойств.
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со

единений».
Реакции ионного обмена.
Качественные реакции на ионы в растворе.
Получение углекислого газа и изучение его свойств.

9 класс
Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодиче

ский закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических эле

ментов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических 
уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделе
ева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений 
на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значе
ние Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалли
ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физиче
ских свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Неметаллы IV -  VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Со
единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 
и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, гра
фит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кис
лота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 
металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со
лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соедине
ния. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 
соли железа (II и III).

Типы расчетных задач:
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле

ментов.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Примерные темы практических работ:
Получение кислорода и изучение его свойств.
Получение водорода и изучение его свойств.
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Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со
единений».

Реакции ионного обмена.
Качественные реакции на ионы в растворе.
Получение аммиака и изучение его свойств.
Получение углекислого газа и изучение его свойств.
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV -  VII групп и их соеди

нений».
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художествен
ной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель
ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 
основы разных видов визуально-пространственных искусств -  живописи, графики, скуль
птуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 
фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рас
сматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстети
ческий, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой де
ятельности:

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно

прикладного искусства);
художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и созда
ваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общена
учных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического приме
нения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
5 класс

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Народное художественное творчество -  неиссякаемый источник самобытной кра

соты.
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и деко
ра. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм -  це
лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символи
ческое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 
других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Фи- 
лимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ
ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по
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металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 
народном искусстве.
6 класс

Искусство в жизни человека.
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразитель

ном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
Рисунок -  основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое един
ство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие 
формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 
окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюр
морт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздуш
ная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художни
ков -  импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 
головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рису
нок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие порт
ретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с нату
ры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска чело
вечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
7 класс

Дизайн и архитектура в жизни человека
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно -  пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важней
шие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архи
тектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенден
ции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (го
род, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 
садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 
флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 
История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (кни
ги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Компо
зиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки кни
ги, рекламы, открытки, визитной карточки 
Музыка

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также спо
собности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы
кально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений;
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расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспита
ние их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро
дов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, поз
воляющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной дея
тельности;

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоцио
нального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 
на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементар
ную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музы
кой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразова
ния, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки 
в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного ми
ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо
делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж
предметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное ис
кусство», «История», «География», «Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной орга
низации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, свя
занных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально
национальным компонентом.
5 класс

Музыка и литература
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления 
связи с жизнью и с другими видами искусства. Выявление многосторонних связей музыки 
и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с лите
ратурой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в 
семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство 
выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка 
светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно- образная, жанровая, 
стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важней
шие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью 
и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.

Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общ
ности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки рус
ской профессиональной музыки. Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение 
культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимо
связь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музы
кальных образов в вокальной музыке. Песня -  верный спутник человека.

Вокальная музыка. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности 
устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как спо
соба самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 
песни, частушки). Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формиро
вание необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Кален
дарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 
торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические
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песни. Песни -  заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных 
образов. По содержанию песни делятся: на лирические, сатирические, героические и пат
риотические. По социальной направленности -  на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 
животных и др.

Вокальная музыка. Развитие жанров камерной вокальной музыки -  романс.
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с ин

струментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и приро
де. Возможность возрождения песни в новом жанре -  романс.

Фольклор в музыке русских композиторов. Сущность и особенности устного 
народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа само
выражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенно
сти русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музы
ки. Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфониче
ской сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе 
различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов 
и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 
общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 
Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и дру
гих народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской вокаль
ной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 
музыкальной школы. Представление о существовании вокальной и инструментальной му
зыки, не связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркаро
ла как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение 
своеобразия и выразительности песни без слов и романса -  инструментальной и вокаль
ной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музы
кальных жанров и произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.

Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Спосо
бы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представ
ление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках про
фессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации 
классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а мы, 
художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интер
претация, обработка, трактовка.

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особен
ности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классиче
ской музыкальной школы.

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной 
прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительно
сти. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в твор
честве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа 
родной страны, судьба человека. Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их раз
мышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и та
лантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки -  прелюдия, 
этюд. Расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов -  
Ф.Шопен.

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 
классиками и романтиками. ( В.Моцарт -  Ф.Шопен) Осознание учащимися значимости
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музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о 
творчестве западноевропейских композиторов -  В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием.

Опера Развитие жанра -  опера. Народные истоки русской профессиональной му
зыки. Обращение композиторов к родному фольклору.

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произ
ведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных 
жанров, форм внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также испол
нители (певцы, дирижёр, оркестр).

Балет Развитие жанра -  балет. Формирование русской классической школы. На 
основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 
жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 
являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 
Балет-искусство синтетическое.

Музыка в театре, кино и на телевидении Творчество отечественных композиторов -  
песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и 
значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.

Мюзикл Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знаком
ство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кош
ки” Э.-Л. Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. ”

Музыка и изобразительное искусство
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и изобрази

тельность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Взаи
мосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызы
вать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художе
ственной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и жи
вописи

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 
западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской люб
ви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зару
бежном искусстве.

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музы
кальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития 
(контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Кон
траст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставление 
героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 
Осмысление темы о героических образах в искусстве.

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные исто
рические эпохи, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях ком
позиторов -  романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления че
рез выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души че
ловека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные му
зыкальной живописи художника. Изобразительность.

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 
композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 
музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 
в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, харак
тер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человече
ской души. Инструментальный квинтет.

Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность -  важный элемент нацио
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нального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность 
сознания русского человека.

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 
изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники ми
ра, в число которых входят и музыкальные шедевры.

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполне
нии симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфо
нический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры -  Симфонии 
№5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 
симфонического развития.

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример музыкаль
ного в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архи
тектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная 
музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знаком
ство с творчеством композитора на примере жанра -  фуга. Выразительные возможности 
различного склада письма (полифония). Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музы
ка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живо
писи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление много
сторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творче
ства литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музы
кальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цве
товая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 
Соната. Allegro, Andante. Знакомство с произведениями К.Дебюсси. Стилевое сходство и 
различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство 
прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 
жизнь во всём её многообразии.

Богатство музыкальных образов -  драматические, героические. Развитие историче
ской памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 
раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр -  Реквием.

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 
камерном -  инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 
Мусоргского. Цикл «Мимолетности». Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музы
кальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интер
медия.
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.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синте
затора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в твор
честве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня
-  прошлое и настоящее. Джаз -  искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 
обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя му
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зыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Свое
образие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сход
ство и различие как основной принципу развития и построения музыки. Повтор (вариа
тивность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 
основе их сопоставления, столкновения конфликта. Программная музыка и ее жанры (сю
ита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю
страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 
изобразительность музыки. Образ - портрет, образ-пейзаж и др.

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 
баллада, этюд, ноктюрн); струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 
симфония, симфония-действо и др.

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, ки
номузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое
нии учащимися содержания музыкальных произведений.

Музыкальный материал
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно. Русская народная песня. М. Матвеев, слова народ

ные.
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков.
Песня венецианского гондольера(№6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венециан

ская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.
Серенада. Ф. Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Фореллен - квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского.
Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы 

будем, русские народные песни. Во кузнице.
Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский- Корсаков.
Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березов

ский.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагмен

ты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаври-

лин.
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Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 
Шульгиной. Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла 
«Времена года». В. Гаврилин.

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. Молитва Франсуа Виньона. Слова и му
зыка Б. Окуджавы.

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). 
И.-С. Бах.

Хоралы №2,4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
Реквием (фрагменты). В. -А. Моцарт.

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов.
Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст JI. Гин

збурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.
Атланты; Снег. Слова и музыка А. Городницкого.

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А...Якушевой.
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова.

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. 
Дж. Гершвин, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 
перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпрета
ции).

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хло
пай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова.

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Ви

вальди.
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного ор
кестра. Ч. Айвз.

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Сви

ридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Симфония№4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония № 2(«Богатырская») (1 -я часть). А. Бородин.
Симфония№3 («Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен.
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Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана.
Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта.
Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Каба

левский.
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Та- 

ривердиев, слова Р. Рождественского.
Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
Осенний бал. Слова и музыка JI. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.

7 класс
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными лини

ями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 
«Музыка в современном мире: традиции и инновации».

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемствен
ности с курсом музыки в начальной школе. Музыка как вид искусства. Основы музыки: 
интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплоще
ние художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и те
атральная; вокально-инструментальная и камерно- инструментальная. Музыкальное ис
кусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 
творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполни
тельской интерпретации в музыке. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими ви
дами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — худож
ник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 
выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, ее роль 
в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального язы
ка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаи
мосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 
др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как ис
точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двух
частные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Вопло
щение единства содержания и формы. Взаимодействие музыкальных образов, драматур
гическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной му
зыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный рас
пев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зару
бежная и русская музыкальная культура XIX в.(основные стили, жанры и характерные 
черты, специфика национальных школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное твор
чество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и
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интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 
песенное и инструментальное творчество(характерные черты, основные жанры, темы, об
разы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная 
музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм 
и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. 
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная му
зыка, рок - музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок), мюзикл, диско-музыка.

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. Современная музы
кальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и му
зыкальные коллективы.

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певче
ские голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, акаде
мический.

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электрон
ные. Виды
8 класс

Искусство в жизни человека. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 
человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение 
к искусству прошлого с целью выявления его ценности для людей, живших во все време
на. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). 
Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Виды ис
кусств и их взаимосвязь. Роль искусства в формировании творческого мышления человека 
(художественного и научного).

Устное русское народное творчество. Знакомство с историей и литературным со
держанием былин, исторических песен, посвященных историческим народным героям и 
выдающимся историческим деятелям и полководцам. Письменные литературные памят
ники 12 века, как элементы устного и народного творчества.

Художественный материал
Изучение былин, посвященных русским богатырям («Былина об Илье Муромце», 

«О Добрыне Никитиче»); историей создания исторических песен и посвящение их героям 
различных исторических событиям. «Слово о полку Игореве» и тесная взаимосвязь с рус
ским народным творчеством. Подвиги Александра Невского и Сергия Радонежского.

Художественный образ -  стиль -  язык. Особенности музыкального языка, стили
стические особенности и раскрытие художественного образа в произведениях органной, 
фортепианной и симфонической музыки зарубежных композиторов 17-18 в. -  И. С. Баха, 
Л. Бетховена.

Художественный материал
Органная музыка Иоганна Себастьяна Баха. Симфоническая музыка и особенности 

музыкального языка фортепианных произведений Людвига ван Бетховена.
Наука и творчество. Знание научное и знание художественное. Творческая пись

менная работа во время слушания симфонической музыки В. А. Моцарта.
Художественный материал
Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта -  анализ особенностей художествен

ного портрета и музыки в письменной творческой работе.
Искусство открывает новые грани мира. Искусство как образная модель окружаю

щего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. 
Знание научное и знание художественное. Искусство как опыт передачи отношения к ми
ру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окру
жающей жизни с помощью искусства.

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к от
ражению и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка 
явлений, происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения
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знаний от художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. 
Особенности познания мира в современном искусстве.

Художественный материал
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиоз

ными традициями на примерах музыкального фольклора, классических и современных 
образцов профессионального художественного творчества в музыке.

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зару
бежных мастеров.

Понятие пейзажа. Импрессионизм в музыке. Музыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина «Метель» на музыку Г. В. Свиридова. Фрагменты фильма.

Цикл концертов А. Вивальди «Времена года». Понятие сентиментализм.
Фортепианный альбом П. И. Чайковского «Времена года».
Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портретная живопись 17-18в. в музы

ке, живописи, архитектуре. Памятники архитектуры в стиле «романтизма». Музыкальный 
портрет в произведениях Ф. Шопена, В. Моцарта, М. Глинки, С. Прокофьева, П. Чайков
ского.

Литературные портреты героев музыкальных произведений «Ромео и Джульетта», 
опера «Иван Сусанин», опера «Борис Годунов». Портрет композитора В. А. Моцарта в ли
тературе и кино.

Художественный материал
Портрет Э. Делакруа Ф. Шопена и образ Родины в Этюде ми мажор. Трагедия У. 

Шекспира в опере С. Прокофьева «Ромео Джульетта». Литературное произведение К. Ры
леева «Дума» и опера М. Глинки «Иван Сусанин». Стихи А. С. Пушкина в опере М. П. 
Мусоргского «Борис Годунов». Музыкальный портрет В. Моцарта в художественном 
фильме «Амадей».

Искусство как универсальный способ общения. Искусство как проводник духовной 
энергии. Архитектура середины и второй половины 18 века; музеи мира; международные 
конкурсы и фестивали.

Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, 
эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искус
ств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково
символический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в 
понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лако
ничность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца 
произведения искусства к современникам и потомкам. Информационная связь между про
изведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной ин
формации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира художником, 
композитором, писателем, режиссером и др.

Передача информации современникам и последующим поколениям, интонацион
ные символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыж
ский, Д. Шостакович, А. Хачатурян. Романсы и гитара.

Художественно-творческая деятельность учащихся
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражда

нам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (жи
вописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информа
ционных технологий.

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном че
ловеке в образно-символической форме.

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отра
жающего сущность человека. Обоснование своего выбора.

Красота в искусстве и жизни. Что такое красота. Способность искусства дарить 
людям чувство эстетического переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, 
чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. 
Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в ху
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дожественном произведении двух реальностей -  действительно существующей и порож
денной фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в 
различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искус
ства. Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Художественный материал
Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И. С. 

Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чай
ковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Мастерство исполни
тельских интерпретаций классической и современной музыки.

Художественно-творческая деятельность учащихся
Что есть красота? Застывшая музыка. Духовная музыка.

Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике зна
ния основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различ
ных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельно
сти.

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность -  цель -  
способ -  результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными об
разовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действи
ями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления поз
воляет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматич
ных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 
бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, по
строением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Техно
логия» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, не
обходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано про
ектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре
альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситу
ациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 
для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и по
строения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Та
ким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освое
нию обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни
версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, рабо
ты с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию уни
версальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные спо
собы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В от
ношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Техно
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логия» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 
отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной дея
тельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.

Цели программы:
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте по
строения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания буду
щей профессиональной деятельности.
Технический труд
5 класс

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использо
ванием плоскостных деталей. Основные теоретические сведения

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характер
ные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 
древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производ
ством древесных материалов и восстановлением лесных массивов.

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рису
нок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.

Основные сведения о линиях на графических изображениях. Правила чтения гра
фической документации по плоскостным деталям.

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инстру
менты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции 
и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение дета
лей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности 
труда при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки и обработки 
древесины.

Практические работы
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре.
Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам.
Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изго

товления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение последова
тельности изготовления детали по технологической карте.

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 
установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 
приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным уголь
ником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами).

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 
картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 
использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.

Варианты объектов труда
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно

прикладные изделия.
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки. Основ

ные теоретические сведения
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Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 
Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.

Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) де

талей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных 
элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 
чтения графической документации для деталей.

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 
обработки тонколистового металла и особенности их выполнения.

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 
Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 
Правила безопасности труда.

Практические работы
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места.
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической

карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение.
Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия, декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь.
Электротехнические работы. Основные теоретические сведения
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источ

ников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды про
водов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений уста
новочных проводов.

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе галь
ванического источника тока и электрической лампочки.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон
тажных работ.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей кон

структора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вари
антах ее сборки.

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования элек
тромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 
ответвления проводов.

Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или ме
ханическим способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.

Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Ис
пользование пробника для поиска обрыва в цепи.
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Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях.
Варианты объектов труда
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифициро

ванные наглядные пособия.
Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, электри

фицированные модели и наглядные пособия.
Элементы техники. Основные теоретические сведения
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция техни

ческих устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин.
Практическая работа
Ознакомление с типовыми деталями машин.
Региональное содержани. Вводное занятие. Художественная геометрическая резьба

-  древнейший вид русского народного творчества. Составление простейшего орнамента. 
Составление композиций. Изготовление изделий (геометрическая резьба). Изготовление 
изделий. Отделка.

Проектные работы. Основные теоретические сведения
Понятие о творчестве, творческом проекте.
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и тех

ническая справки, понятие об информации, источники информации, оформление списка 
литературы), формулировка идеи проекта.

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разра
ботки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская доку
ментация.

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия).

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче
ских операций, культура труда.

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; 
выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта.

Практические работы
1. Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, состав

ление исторической и технической справки.
2. Выбор рациональной конструкции изделия.
3. Разработка конструкторской документации, выполнение графического изобра

жения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия.
4. Составление плана изготовления изделия.
5. Изготовление изделия.
6. Разработка рекламного проспекта изделия.
7. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта.
6 класс

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с ис
пользованием деталей призматической и цилиндрической формы. Основные теоретиче
ские сведения

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружаю
щую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины.

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструк
тивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения чертежей дета
лей призматической и цилиндрической форм.

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 
формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, 
шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ.
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Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила без

опасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 
полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Ос
новные технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль ка
чества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.

Практические работы
1. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с уче

том природных и технологических пороков древесины.
Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: опре

деление материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элемен
тов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определе
ние последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической кар
те.

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 
закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами ра
боты ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью 
сверлильного станка.

Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологи
ческой карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использова
нием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с ис
пользованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение 
деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием накладных деталей; предвари
тельная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использо
ванием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия.

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 
и их устранение.

Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными инстру
ментами и на сверлильном станке.

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 
подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов ра
боты при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. За
щитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при ра
боте на токарном станке.

Варианты объектов труда
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материа

лов. Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Ос

новные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 
технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профес
сии, связанные с обработкой металлов.

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкцион
ные стали. Виды сортового проката.

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусствен
ных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 
материалов.
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Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графиче
ское изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графиче
ское изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила 
чтения чертежей деталей и изделий.

Особенности работы с металлом на сверлильном станке.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами.
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соеди

нений. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сор
тового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, размет
ка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, 
отделка.

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. Соблюдение правил без
опасности труда. Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и 
слесарно-сборочных работ.

Практические работы
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия 

с учетом формы деталей и минимизации отходов.
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 
при изготовлении деталей.

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чер
тежу и технологической карте

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 
на слесарном верстаке- закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 
приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке.

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение.
Защитная и декоративная отделка изделия.
Соединение деталей изделия на заклепках.
9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использова

нием технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.
Электротехнические устройства. Основные теоретические сведения
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах.
Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип дей

ствия и устройство электромагнитного реле.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон

тажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро

технических устройств.
Практические работы
Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства.
Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии.
3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
4. Сборка устройств с реле.
Варианты объектов труда
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные 

реле, модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора.
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Элементы техники. Основные теоретические сведения Понятие о рабочей машине. 
Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие ор
ганы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. История появления 
наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие 
машины.

Практические работы
Решение технических задач.
Сбор и обработка информации для сообщения.
Проектные работы. Основные теоретические сведения Подготовительный этап: 

правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая и техническая справки, 
оформление списка литературы, формулировка идеи проекта.

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструктор
ских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в но
вые формы, необходимая документация.

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, техноло
гическая документация.

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче
ских операций, культура труда.

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 
объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта.

Практические работы
1. Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки.
2. Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы изде

лия
3. Разработка конструкторской документации, выполнение графического изобра

жения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия.
4. Составление плана изготовления изделия.
5. Изготовление изделия.
6. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 

проспекта изделия.
7. Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта.
7 класс

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с ис
пользованием сложных соединений. Основные теоретические сведения

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зави
симость области применения древесины от её свойств. Правила сушки и хранения древе
сины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов.

Понятия о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и спо
собы соединения деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные ши
повые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации дета
лей. Способы отделки изделий.

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 
сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сбо
рочных чертежей.

Себестоимость производства и порядок её расчёта.
Практические работы
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовление из

делия с учётом основных технологических декоративных свойств, минимизации отходов.
Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначе

ния, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, спо
собов и видов соединения деталей изделия.
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Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 
инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изде
лия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.

Варианты объектов труда
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.
Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материа

лов. Основные теоретические сведения
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Ос

новные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 
технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профес
сии, связанные с обработкой металлов.

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкцион
ные стали. Виды сортового проката.

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусствен
ных материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 
материалов.

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графиче
ское изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графиче
ское изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила 
чтения чертежей деталей и изделий.

Особенности работы с металлом на сверлильном станке.
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами.
Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соеди

нений. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сор
тового проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, размет
ка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, 
отделка.

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. Соблюдение правил без
опасности труда. Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и 
слесарно-сборочных работ.

Практические работы
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия 

с учетом формы деталей и минимизации отходов.
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 
при изготовлении деталей.

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чер
тежу и технологической карте

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок 
на слесарном верстаке- закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 
приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке.

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение.
Защитная и декоративная отделка изделия.
Соединение деталей изделия на заклепках.
9. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использова

нием технологий художественной обработки материалов.
Варианты объектов труда
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Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 
интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения.

Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики. Основные теорети
ческие сведения

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 
обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах.

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип дей
ствия и устройство электромагнитного реле.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон
тажных работ.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро
технических устройств.

Практические работы
Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства.
Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии.
3. Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.
4. Сборка устройств с реле.
Варианты объектов труда
Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные 

реле, модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора.
Ремонтно-отделочные работы.
Технологии малярных работ. Технологии обойных работ. Ремонт мебели.
Элементы техники. Основные теоретические сведения Понятие о рабочей машине. 

Технологические машины и их рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие ор
ганы. Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике. История появления 
наземных транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие 
машины.

Практические работы
Решение технических задач.
Сбор и обработка информации для сообщения.
Проектные работы.
Основные теоретические сведения Подготовительный этап: правила выбора темы 

проекта, обоснование темы, историческая и техническая справки, оформление списка ли
тературы, формулировка идеи проекта.

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструктор
ских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в но
вые формы, необходимая документация.

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, техноло
гическая документация.

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче
ских операций, культура труда.

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 
объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта.

Практические работы
Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции из
делия и материала, разработка формы изделия Разработка конструкторской документации, 
выполнение графического изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изде
лия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и 
экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы 
по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
8 класс

Теоретические сведения
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Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понима
ние техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её клас
сов.

Понятие технической системы. Технологические машины как технические систе
мы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники.

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей.
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления тех
никой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 
машины. Станки с ЧПУ.

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 
Моделирование транспортных средств.

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элемен
ты роботов. Перспективы робототехники.

Практическая деятельность
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отрас

лям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: ин
струментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами.

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 
видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий.
Изготовление моделей передаточных механизмов.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техни

кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 
устройств из деталей конструктора.

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моде
лями роботизированных устройств.

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов
древесина
Теоретические сведения
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов 
и области их применения.

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 
древесно-волокнистые материалы (ДВП).

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изде
лий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметоч
ные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки 
графической документации.

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумулятор
ных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их 
выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий.

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифици
рованными инструментами.

Настройка к работе ручных инструментов.
Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и ла

кирование деревянных поверхностей.
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ.
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Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при ра
боте на токарном станке.

Практическая деятельность
Организация рабочего места для столярных работ.
Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия.
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков дре
весины.

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами 
работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инстру
ментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании.

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием.
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного 

чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Раз
работка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 
применением компьютера.

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных спосо
бов соединения деталей.

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины.
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте.
металлы и пластмассы
Теоретические сведения
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные мате

риалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные ме
таллы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свой
ства металлов и сплавов.

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и ис
кусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 
ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металли
ческих листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной 
обработке металлов и пластмасс.

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей 
и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 
обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: раз
резание, рубка, опиливание, зачистка.

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке
сталей.

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 
проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 
работы со штангенциркулем.

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 
работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на свер
лильном станке.

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 
Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 
приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токар
ных станках с ЧПУ.

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы.
Практическая деятельность
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусствен
ных материалов.
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Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдени
ем правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом 
и заклёпками.

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 
пластмасс.

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обра
ботка металлического проката механическими и электрифицированными (аккумулятор
ными) ручными инструментами.

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 
пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали.

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными 
тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном 
станке.

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 
Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 
Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной 
работы. Контроль размеров детали 
Обслуживающий труд
5 класс

Кулинария
Физиология питания. Основные теоретические сведения
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. Современные данные
о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержа
ние в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.

Практические работы
1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную по

требность человека в витаминах.
Санитария и гигиена. Основные теоретические сведения
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные тре

бования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохране
ния их качества и предупреждения

пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой посуды, особенности 
ухода за ней. Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств 
для мытья посуды.

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячими жидкостями.

Практические работы
1.Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
2. Определение качества мытья столовой посуды экспресс методом химического 

анализа.
Интерьер кухни, столовой. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и 
их комфортность .Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудова
ния кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей се
мьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления 
пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декора
тивное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Возможности примене
ния компьютерных программ для создания интерьера кухни.

Практические работы
1. Выполнение эскиза интерьера кухни.
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др.
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3. Выполнение планировки кухни столовой в масштабе 1 : 20.
Сервировка стола. Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и пра

вила их подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 
пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Пра
вила поведения за столом.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.
Бутерброды, горячие напитки. Основные теоретические сведения
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение

хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 
Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарез
ки. Использование обрезков.

Толщина хлеба в бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, за
крытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии приготов
ления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для украшения открытых 
бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Тре
бования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и подача 
их к столу.

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусо
вые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. 
Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. Правила 
хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Примерный перечень блюд
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром.
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой.
3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.).
4. Бутерброд с сельдью и маслом.
5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе.
6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой.
7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей.
8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом.
9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой.17
Блюда из яиц. Основные теоретические сведения
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготов
ления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых 
блюд.

Практические работы
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
2. Определение свежести яиц органолептическим методом.
3. Приготовление блюда из яиц.
Примерный перечень блюд
1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные.
2. Яичница глазунья.
3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной.
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др.
Блюда из овощей. Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Со
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хранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обра
ботки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использо
вания. Механическая обработка овощей Санитарные условия механической обработки 
овощей. Назначение и правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, 
очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное ис
пользование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарез
ки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 
в них витаминов.

Приготовление блюд из сырых овощей. Виды салатов. Использование салатов в ка
честве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 
Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов расти
тельным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. Оформление салатов продук
тами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, 
редис, морковь), и листьями зелени.

Приготовление блюд из вареных овощей. Значение и виды тепловой обработки 
продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные приемы 
тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на 
пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных 
соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. Оборудование, по
суда, инвентарь для варки овощей. Время варки овощей. Способы определения готовно
сти. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение содержания витаминов 
и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, 
рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Практические работы
1. Определение доброкачественности овощей органо-лептическим методом.
2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов.
3. Приготовление салата из сырых овощей.
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.
5. Приготовление одного блюда из вареных овощей.
6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид).
7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круг

лой, овальной, квадратной.
Примерный перечень блюд
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом.
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем.
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной.
4. Салат из отварной свеклы с изюмом.
5. Винегрет зимний постный.
6. Картофель отварной с маслом и зеленью.
7. Картофель, сваренный в молоке.
8. Картофель, сваренный на пару.
9. Тыква, запеченная в духовом шкафу.
10. Кукуруза в початках отварная.
Заготовка продуктов. Основные теоретические сведения
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Спо

собы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, 
ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. Правила сбора ягод, ово
щей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных 
трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных 
продуктов. Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника 
для замораживания и хранения овощей и фруктов.
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Практические работы
1. Закладка яблок на хранение.
2. Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав.
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Элементы материаловедения. Основные теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изго

товление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 
условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных во
локон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Матери
алы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.

Практические работы
1. Изучение свойств нитей основы и утка.
2. Определение направления долевой нити в ткани.
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
4. Выполнение образца полотняного переплетения.
Элементы машиноведения. Основные теоретические сведения
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характери
стики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 
преимущества и недостатки. Организация рабочего места для работы на швейной машине. 
Правила подготовки универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней 
и нижней нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 
безопасного труда при работе на швейной машине.

Практические работы
1. Намотка нитки на шпульку.
2. Заправка верхней и нижней нитей.
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.
Ручные работы. Основные теоретические сведения
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметоч- 

ная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, 
длина стежка, ширина шва.

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Практические работы
Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
Конструирование и моделирование рабочей одежды. Основные теоретические све

дения. Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 
оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользо
вания чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 
эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для постро
ения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную ве
личину по своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, 
контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою.

Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по сво

им меркам.
3. Моделирование фартука выбранного фасона.
Технология изготовления рабочей одежды. Основные теоретические сведения
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструк

ция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 
выполнения.
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Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зави
симости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и 
контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука 
швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса 
и бретелей.

Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и 
ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности влажно-тепловой обработ
ки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового изделия.

Практические работы
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Соединение деталей изделия машинными швами.
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
Рукоделие. Художественные ремесла. Основные теоретические сведения. Вышив

ка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 
вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Компози
ция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке 
вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматиче
ские и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 
ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Техноло
гия выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, 
«вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы без узлового закрепле
ния рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Узелковый батик. 
Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания узелков и склады
вания ткани. Технология крашения

Практические работы
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки.
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки.
4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.
5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик».
Творческие проекты.
1. Организация праздника (на примере дня рождения).
2. Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
3. Отделка швейного изделия вышивкой.
4. Изготовление сувенира в технике вышивки.
5. Изготовление сувенира в технике узелкового батика.

6 класс
Кулинария
Физиология питания. Основные теоретические сведения. Минеральные соли и 

микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жиз
недеятельности организма человека.

Значение солей кальция, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кули
нарной обработке.

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; кало
рийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения ка
чества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.
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Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Основные теоретические сведения. 
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значе
ние молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока.

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, ко
зы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки ( северный олень), 
самки зебу).

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 
фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока.

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастериза
ция).

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и 
каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для 
варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании челове
ка. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варе
нец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.).

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. При
готовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для приго
товления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью просто
кваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши (предвари
тельное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, соблюде
ние правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши.

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 
Способы удаления сыворотки.

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в до
машних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.

Практические работы
1. Кипячение и пастеризация молока.
2. Приготовление молочного супа или молочной каши.
3. Приготовление творога из простокваши.
4. Приготовление блюда из творога.
Примерный перечень блюд
1.Суп молочный рисовый.
2. Молочная лапша.
3. Манная каша.
4. Каша из овсяных хлопьев « геркулес».
5. Каша пшенная молочная с тыквой.
6. Сырники со сметаной.
7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами.
8. Запеканка творожная.
9. Макароны, запеченные с творогом.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Основные теоретические сведения. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рас
сыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из 
каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и 
биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время 
тепловой обработки и способы определения готовности.

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 
сохранение в бобовых витаминов группы В.

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при вар
ке.

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 
различной консистенции и гарниров.
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Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изде
лий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу.

Практические работы
1.Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий.
Примерный перечень блюд
1.Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом.
2.Пшенная каша с тыквой.
З.Овсяная каша.
4.Рисовая каша с маслом.
5.Биточки пшенные.
6.Гарнир из макаронных изделий к мясу.
7.Пюре из гороха или чечевицы.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 
Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе бел
ков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и кули
нарной обработки.

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и не
рыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, све
жей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептиче
ские и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных 
банках.

Механическая обработка рыбы
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мо
роженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависи
мости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание плав
ников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка).

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 
пластование на чистое филе).

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, приме
няемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов.
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 
Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жа
рение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. Виды растительных масел и кулинар
ных жиров. Перекаливание масла и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, 
инвентарь для жарения. Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль пани
ровки в процессе жарения. Приготовление панировки (мучной .красной, белой, сухарной) 
и льезона.

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требова
ния к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.

Практические работы
1.Определение свежести рыбы органолептическим методом.
2.Определение срока годности рыбных консервов.
З.Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы.
4.Механическая обработка чешуйчатой рыбы.
5.Разделка соленой рыбы.
6.Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Примерный перечень блюд
1.Треска отварная с картофелем.
2.Лещ вареный цельный.
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3.Суп рыбный.
4.Крупные ерши в кляре.
5.Вареные креветки.
6.Камбала, жаренная во фритюре.
7.Караси, жаренные со сметаной.
8.Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др.
9.Салат из крабов или кальмаров.
Сервировка стола. Этикет. Основные теоретические сведения. Правила сервировки 

стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Пра
вила этикета.

Практическая работа
Приготовление блюд для праздничного стола.
Приготовление обеда в походных условиях. Основные теоретические сведения
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности про

дуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Посуда для при
готовления пищи в походных условиях.

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопас
ности.

Практическая работа
Расчет количества и состава продуктов для похода.
Заготовка продуктов. Основные теоретические сведения Квашение капусты. Про

цессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 
Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в 
овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых 
и квашеных овощах.

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 
кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, 
соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время фермен
тации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты.

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. 
Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассо
ла.

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 
производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые мари
нады).

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной 
заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов 
(душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.).

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерили
зации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. Приготовление 
смеси маринованных овощей (ассорти).

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение ма
ринованных овощей и салатов.

Практические работы
1.Засолка огурцов или томатов.
2.Квашение капусты с клюквой.
Создание изделий из текстильных материалов и поделочных материалов
Элементы материаловедения. Основные теоретические сведения Натуральные во

локна животного происхождения.
Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в до

машних условиях.Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также 
нитей и тканей на их основе.
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Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплете
ния. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные 
характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.

Практические работы
1.Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.
2.Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного пере

плетений.
Элементы машиноведения Основные теоретические сведения История швейной 

машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швей
ной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную ма
шину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 
швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установ
кой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.

Практические работы
1.Регулировка качества машинной строчки для различных видов ткани.
2.Замена иглы в швейной машине.
3.Чистка и смазка швейной машины.
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий. Основные теоре

тические сведения Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легко
му женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструк
ции юбок.

Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой, конической и клинь- 
евой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение 
основы чертежа юбки в масштабе1:4 и в натуральную величину. Условные графические 
изображения деталей на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт .Правила 
нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования 
конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в 
одежде.

Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2.Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам.
3.Моделирование юбки выбранного фасона.
4.Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.
5.Подготовка выкройки юбки.
Технология изготовления поясных швейных изделий. Основные теоретические 

сведения Особенности подготовки ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой тка
ни. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подго
товка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выравнивание и ис
правление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 
застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза 
юбки. Художественное оформление изделия. Особенности ВТО шерстяных и шелковых 
тканей. Контроль и оценка качества готового изделия.

Практические работы
1.Раскладка выкройки и раскрой ткани.
2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3.Обработка деталей кроя.
4.Скалывание и сметывание деталей кроя.
5.Проведение примерки, исправление дефектов.
6.Стачивание деталей изделия.
7.Окончательная отделка и ВТО изделия.
Рукоделие. Художественные ремесла. Основные теоретические сведения Эмоцио

нальное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиция.
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Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 
Симметричные и ассиметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 
композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 
декоративно-прикладного искусства.

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цвето
вые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов пер
сональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изуче
нии сочетания различных цветов.

Практические работы
Выполнение статичной. Динамичной, симметричной и ассиметричной композиций.
Выполнение эскизов орнаментов для платка.
Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природ

ным мотивам.
Технология ведения дома
Уход за одеждой и обувью. Основные теоретические сведения Выбор и использо

вание современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Способы 
удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными заплатами ручным и 
машинным способами.

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и мехо
вых изделий.

Влажная уборка дома.
Практические работы
1.Выполнение ремонта накладной заплатой.
2.Удаление пятен с одежды.
3.Штопка с применением швейной машины.
Электротехнические работы.
Бытовые электроприборы. Основные теоретические сведения Общее понятие об 

электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. Пра
вила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов.

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 
света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 
принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути эконо
мии энергии в быту.

Практические работы
1.Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ.
2.Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке.
Творческие проекты
1.Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
2.Изготовление сувенира.
3.Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.

7 класс
Кулинария
Физиология питания Основные теоретические сведения Понятие о микроорганиз

мах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники 
и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека.

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профи
лактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.

Изделия из теста Основные теоретические сведения Изделия из дрожжевого и пе
сочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовле
ния теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста 
на качество готовых изделий.
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Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды 
начинок и украшений для изделий из теста.

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его при
готовления. Инструменты для раскатки теста.

Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и приспособ
ления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к 
столу.

Практические работы
1.Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных.
2.Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору).
3. Приготовление вареников.
Сладкие блюда и десерты Основные теоретические сведения Сахар, его роль в ку

линарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовле
ния желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шар
лоток, суфле, воздушных пирогов.

Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 
ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 
Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приго
товления кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних 
условиях. Подача десерта к столу.

Практические работы
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд.
Заготовка продуктов Основные теоретические сведения Приготовление варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной под
готовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед вар
кой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варе
нья. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хра
нения.

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и их сроки 
хранения.

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 
кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).

Практические работы
1.Приготовление варенья из ягод.
2.Приготовление джема из малины, красной и белой смородины.
3.Приготовлени е повидла и мармелада из слив , яблок, груш, персиков, абрикосов.
4.Приготовление цукатов апельсиновых корок.
5.Черная смородина с сахаром без стерилизации.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Элементы материаловедения Основные теоретические сведения Химические во

локна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из 
искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производ
стве одежды.

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида пере
плетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.

Практические работы
1.Изучение свойств тканей из искусственных волокон.
2.Определение раппорта в сложных переплетениях.
Элементы машиноведения. Основные теоретические сведения Виды соединений 

деталей в узлах механизмов и машин. Накладка и уход за швейной машиной.
Устройство качающего челнока универсальной швейной машины. Принцип обра

зования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и
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сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художе
ственного оформления изделий.

Практические работы
1.Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.
2.Обработка срезов зигзагообразной строчкой.
3.Устранение неполадок в работе швейной машины.
Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроенным рукавом 

Основные теоретические сведения Виды женского легкого платья и спортивной одежды. 
Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цель
нокроеным рукавом.

Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1 : 4 и в натуральную 
величину по своим меркам.

Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный метод конструирова
ния.

Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на осно
ве цветовых контрастов.

Практические работы
1.Снятие мерок и запись результатов измерений.
2.Построение основы чертежа.
3.Эскизная разработка модели швейного изделия.
4.Моделирование изделия выбранного фасона.
5.Подготовка выкройки.
Технология изготовления плечевого изделия Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застёжек. Обработки плечевых срезов тесьмой, 
притачивание кулиски .

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраива
ние подкройной обтачки.

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей
кроя.

Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефек
тов изделия.

Отделка выреза горловины подкройной обтачкой.
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
Контроль и оценка качества готового изделия.

Практические работы
1.Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком.
2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
3.Обработка деталей кроя.
4.Скалывание и смётывание деталей кроя.
5.Проведение примерки, исправление дефектов.
6.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
7.Влажно-тепловая обработка изделия.
Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным 

рукавом, платье, халат.
Рукоделие Основные теоретические сведения Вязание крючком. Инструменты и 

материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе.
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зави

симости от ниток и узора. Определение количество петель и ниток.
Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком.
Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод.
Практические работы
1.Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов.
2.Изготовление образцов вязания крючком.
3.Изготовления простых изделий в технике плетения.
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Макраме. Виды узлом макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов 
на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п.

Практические работы
1.Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения.
2.Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердыш-

ке.
Технология ведения дома
Эстетика и экология жилища Основные теоретические сведения Общие сведения 

из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру прихожей, дет
ской комнаты. Способы оформления интерьера.

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 
Роль освещения в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влия
ния на микроклимат помещения.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи.

Правила пользования бытовой техникой.
Практические работы
1.Подбор и посадка декоративных комнатных растений.
2.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.
Электротехнические работы
Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприборы Ос

новные теоретические сведения Электроосветительные и электронагревательные прибо
ры, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. Гальванические 
источники тока, их сравнительные характеристики и область применения.

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области при
менения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы 
подключения коллекторного двигателя к источнику тока.

Практические работы
1.Подбор бытовых приборов по их мощности.
2.Замена гальванических элементов питания.
3.Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного электро

двигателя от приложенного напряжения.
Творческие проекты
1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения инте

рьера.
2.Оформление интерьера декоративными растениями.
З.Изготовление ажурного воротника.
4.Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.)

8 класс
Кулинария
Физиология питания Основные теоретические сведения Общие понятия об обмене 

веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов . 
Калорийность пищи.

Практические работы
1.Расчет калорийности блюд.
2.Составление суточного меню.
Блюда из птицы Основные теоретические сведения Виды домашней птицы и их ку

линарное употребление. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, приме
няемые при приготовлении блюд из домашней птицы.

Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Раз
резание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление 
папильоток.

Практические работы
1.Первичная обработка птицы.
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2.Приготовление двух блюд из домашней птицы.
Блюда национальной кухни Основные теоретические сведения Выбор блюд нацио

нальной кухни в соответствии с традициями с традициями данного региона и желаниями 
учителя и учащихся.

Сервировка стола Основные теоретические сведения Приготовление закусок, де
серта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Аранжировка стола цве
тами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и по
дарки.

Практические работы
1.Сервировка стола к обеду.
2.Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.
Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов Основные теоретические све

дения Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консерви
рования стерилизацией и пастеризацией. Стерилизация в промышленных и домашних 
условиях.

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации 
консервов их фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 
Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 
компотов.

Практические работы
1.Первичная обработка яблок или груш для компота.
2.Подготовка банок и крышек для консервирования.
3.Приготовление сиропа.
4.Стерилизация и укупорка банок с компотом.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачным рукавом Основ

ные теоретические сведения История народного костюма. Основные направления совре
менной моды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого 
изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облега
ния. Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в масштабе 1: 4 и 
в натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности деталей в зави
симости от фасона.

Способы моделирования плечевого изделия с втачным рукавом. Виды художе
ственного оформления изделия. Выбор модели с учётом особенностей фигуры и модели
рование плечевого изделия. Зрительные иллюзии в одежде. Правила работы с выкройками 
из журналов.

Практические работы
1 . Снятие мерок и запись результатов измерений.
2.Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:

4 по своим меркам.
3.Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа 

готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам .
4.Моделирование блузки выбранного фасона.
5. Выбор художественного оформления.
6. Подготовка выкройки.
Технология изготовления плечевого изделия с втачным рукавом Основные теоре

тические сведения Подготовка выкройки блузки с втачным рукавом. Особенности рас
кладки выкройки на ткани. Раскрой блузки и подготовка деталей кроя. Перенос контур
ных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Порядок проведе
ния примерки, выявление и исправление дефектов изделия.

Сборка швейного изделия. Дублирование деталей. Выполнение заготовительных 
операций: обработка вытачек, рукавов, воротника, подбортов.

Пошив блузки. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 
качества готового изделия.
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Практические работы
1.Изготовление образцов поузловой обработки плечевых швейных изделий.
2.Раскладка выкройки на ткани и раскрой.
3.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
4.Обработка деталей кроя.
5.Складывание и смётывание деталей кроя.
6.Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
7.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
Рукоделие Основные теоретические сведения Роль игры и игрушки в воспитании 

детей. Кукла- часть народной культуры. Северный народный костюм: каргопольская ру
баха, сарафан, головные уборы.

Практические работы
1.Выполнение образцов и изделий в технике вышивка .
2.Выполнение эскизов вышивки декоративных элементов для платья.
Примерный перечень изделий: платье, головной убор.
Технология ведения дома
Бюджет семьи . Рациональное планирование расходов Основные теоретические 

сведения Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей се
мьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг.

Права потребителя и их защита.
Практические работы
1.Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюдже

те семьи. Выбор способа совершения покупки.
2. Расчёт минимальной стоимости потребительской корзины.
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения се

мейного бюджета.
Ремонт помещений Основные теоретические сведения Характеристика распростра

нённых технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно
отделочных работ. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку.

Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, 
наклейка обоев, плёнок, плинтусов, элементов декоративных украшений. Экологическая 
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Профес
сии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ.

Практическая работа
1.Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни)
2.Подбор строительно-отделочных работ материалов по каталогам. Определение 

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т.п стилю интерьера.
Электротехнические работы
Электротехнические устройства Основные теоретические сведения Бытовые элек

трические обогреватели. Двигатели постоянного и переменного тока. Виды и назначение 
автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах.

Практические работы
1.Подбор бытовых электроприборов по их мощности.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы производство и разделение труда Основные теоретические сведения Сферы 

и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производ
ственного предприятия.

Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в 
лёгкой и пищевой промышленности.

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Практические работы
1.Анализ структуры предприятия лёгкой промышленности.
2.Анализ профессионального деления работников предприятия.
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З.Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 
сервиса.

4.Экскурсия на предприятие швейной промышленности.
Творческие проекты
1.Сервировка праздничного стола.
2.Выполнение эскиза жилой комнаты 

Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоци

ональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирова
ние и развитие установок активного, здорового образа жизни.

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига
тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос
новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 
и спортом.

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с уче
том индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедея
тельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физиче
ская культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го
тов к труду и обороне».

Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно
стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче
ской культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкуль
тминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и само
стоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подго
товкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организа
ция досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Изме
рение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
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Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культу

рой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи
тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, разви
тие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спор
тивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 
и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физи
ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Спе
циальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специаль
ных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций соци
ально сложного и технически насыщенного окружающего мира.

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в со
ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова
тельным стандартом основного общего образования.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель
ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из состав
ляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея
тельности».

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без
опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом разви
вающего обучения.

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ
фики обучения.

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
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освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнеде
ятельности;

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной куль
туры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 
гражданской идентичности и правового поведения;

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 
и общественную ценность;

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно
ценной жизни человека;

освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жиз
недеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терро
ризма и наркотизма;

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 
для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников;

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде

ленности;
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрез

вычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей;

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно

сти» направлено на:
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, цен

ностного отношения к своему здоровью и жизни;
развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы
чайных ситуациях;

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятель
ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства по
средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа
ций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости без
опасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической лич
ностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учиты
вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная гео
графия», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим
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миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио
нального использования учебного времени.
8 класс

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные сред
ства пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной за
щиты.

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и трав
матизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.

Велосипедист -  водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения 
на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры.

Безопасность на водоёмах. Безопасное поведение на водоёмах в различных услови
ях. Безопасный отдых на водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Правила 
безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допу
стимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно
опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах эконо
мики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их по
следствия.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение радиа

ционной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспече
ние защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обес
печение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характе
ра.

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного ха
рактера. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по 
инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы, здорового образа
жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровье как основная ценность чело
века. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное благо
получие. Репродуктивное здоровье -  составляющая здоровья человека и общества.

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоро
вья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекцион
ных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
9 класс

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Национальная безопасность России в современном мире. Современный мир и Рос

сия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы националь
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ным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельно
сти населения на национальную безопасность России.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 
России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природно
го характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их при
чины. Угроза военной безопасности России.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Единая государственная система предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть нацио
нальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России -  федеральный орган 
управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населе
ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мониторинг и прогнозиро
вание чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения.

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. Международный терроризм - 

угроза национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и тер
рористических актов, их цели и способы осуществления.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Россий
ской Федерации. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 
экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая 
база противодействия наркотизму.

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации. Организационные основы противодействия терроризму в Россий
ской Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации.

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозави
симости

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посеще
нии массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного пред
мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобожде
нию заложников. Профилактика наркозависимости.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни
Здоровье -  условие благополучия человека. Здоровье человека как индивидуальная, 

так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктив
ное здоровье населения и национальная безопасность России.

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их по
следствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИ
Де.

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и се
мья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Фе
дерации.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях (практиче

ское занятие по плану преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных 
веществ.

383



2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности

2.2.2.1. «Законопослушный гражданин», 5-9 класс
Цель программы: формирование правовой культуры обучающихся, законопо

слушного поведения и гражданской ответственности; освоение правил поведения в гимна
зии; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспи
тание основ безопасности жизнедеятельности человека. В частности, профилактика ДТП, 
экстремизма, вредных привычек (употребление ПАВ, курение алкоголизм).

Задачи:
- создать условия для формирования интереса обучающихся к праву;
- воспитать у школьников уважение к Закону, правопорядку, позитивным нравственно
правовым нормам;
- ознакомить обучающихся с правами и обязанностями;
- ознакомить обучающихся с правилами поведения в гимназии;
- воспитать гражданскую ответственность, уважение к правам и свободам другого челове
ка;
- дать знания о ПДД;
- дать положительный опыт толерантного отношения к людям разных слоев населения, 
разных национальностей и разных интересов;
- создать условия для формирования негативного отношения к вредным привычкам (упо
требление ПАВ, курение, алкоголизм);
- дать положительный опыт умения обучающихся разрешать конфликтные ситуации.

Содержание программы:
5 класс

Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся»
Занятие 1. Наше право. Беседа с элементами дискуссии о наличии у человека прав и обя
занностей (введение понятий). Игра «Как ты знаешь свои обязанности?». Обсуждение 
необходимости правил в жизни человека, разыгрывание ситуаций в группах «А что будет, 
есл и .»  Знакомство с правилами поведения учащихся в гимназии
Занятие 2. Что такое ответственность? Определение понятия «ответственность». Зна
комство с правилами ответственного поведения. Игра «Не ошибись». Беседа, направлен
ная на анализ различных ситуаций. Игра «Закончи предложение». Игра «Сокровища серд
ца»
Занятие 3. Г осударство -  это мы. Определение понятий «государство», «гражданство», 
«гражданин». Беседа о Конституции РФ. Организация работы обучающихся в группах по 
оформлению плакатов 

Раздел 2. «ПДД»
Занятие 4. Урок безопасности. Беседа о правилах дорожного движения. Викторина о 
правилах перехода улицы, о правилах поведения в общественном транспорте, о дорожных 
знаках. Беседа с инспектором ГИБДД (по возможности). Игра «Найди нарушителей». Ра
бота в группах -  инсценирование и решение ситуационных задач
Занятие 5. Безопасная улица. Беседа о правилах дорожного движения. Правила безопас
ного поведения во дворе, правила движения пешеходов на придворовой территории. Пра
вила движения пешеходов на улице. Определение понятия «перекресток», виды пере
крестков. Правила перехода перекрестков. Правила передвижения пешеходов в темное 
время суток. Беседа о светоотражателях. Работа в группах -  решение ситуационных задач 
Занятие 6. Наш город. Причины дорожно-транспортных происшествий. Определение 
понятий: «пешеходный переход», «микрорайон», «ДТП».
Знакомство с микрорайоном гимназии (просмотр видеоматериала, экскурсия).
Знакомство с причинами ДТП и мерами по их предупреждению. Анализ реальных ситуа
ций
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Занятие 7. Игровая викторина. Викторина, направленная на контроль овладения уча
щимися материала раздела. Обобщающая беседа

Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие экстре
мизму»
Занятие 8. Ценность жизни. Беседа о человеческих ценностях. Определение понятия 
«ценность человеческой жизни». Практические задания
Занятие 9. Дети планеты Земля. Постановка и решение проблемного вопроса. Организа
ция обсуждения с обучающимися вопроса о многообразии национальностей и культур. 
Беседа о планете Земля. Просмотр презентации о традициях представителей различных 
культур и национальностей
Занятие 10. Разные, но равные. Беседа о многообразии национальностей, культур и тра
диций. Определение понятия «толерантность». Беседа об индивидуальных особенностях 
человека. Решение практических ситуаций

Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
Занятие 11. Мое здоровье. Определение понятия «здоровье». Физическое здоровье. Пси
хическое здоровье. Обсуждение основных принципов ЗОЖ. Работа в группах -  инсцени
рование и решение ситуационных задач
Занятие 12. Соблюдай безопасность! Определение понятия «ПАВ». Беседа о том, что 
относится к ПАВ. Обсуждение вреда, наносимого ПАВ здоровью человека и окружающей 
среде. Работа в группах по вопросу профилактики употребления ПАВ 
Занятие 13. Секреты НЕпопадания в зависимости. Определение понятия «зависи
мость». Обсуждение видов зависимого поведения. Работа в группах по вопросу профилак
тики зависимого поведения. Беседа о последствиях зависимого поведения

Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов личности 
Занятие 14. Я среди других людей. Определение понятия «зависимость». Обсуждение 
видов зависимого поведения. Работа в группах по вопросу профилактики зависимого по
ведения. Беседа о последствиях зависимого поведения
Занятие 15. Моя семья. Определение понятий «семья», «семейные ценности». Обсужде
ние качеств, способствующих укреплению семьи: любовь и уважение к своим близким. 
Обсуждение в группах обязанностей каждого члена в семье
Занятие 16. Законы дружбы. Определение понятий «дружба», «товарищество». Мозго
вой штурм «Дружба -  это ...». Беседа «Наш класс». Определение понятия «конфликт». 
Обсуждение способов бесконфликтного общения. Дискуссия «Законы дружбы»
Занятие 17. Зачем коллективу сплоченность. Определение понятия «сплоченность». 
Практические упражнения, направленные на осознание личной ответственности в сплоче
нии коллектива. Упражнения на сплочение коллектива.

6 класс
Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся»
Занятие 1. Встреча с законом. Определение понятия «конституция». Беседа «Конститу
ция -  основной закон государства». Знакомство с некоторыми статьями Конституции РФ. 
Обсуждение государственных символов РФ и правил их использования 
Занятие 2. Мои права -  мои обязанности. Определение понятий «право», «обязан
ность». Работа с документами: Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. 
Решение ситуационных задач
Занятие 3. Конституция РФ. Основной закон государства. Беседа на тему «Конститу
ция РФ -  закон высшей юридической силы». Просмотр обучающего видеофильма. Работа 
с документом. Работа по карточкам. Кроссворд / викторина 

Раздел 2. «ПДД»
Занятие 4. ПДД и их история. Исторический очерк о возникновении правил движения в 
мире, России. Обсуждение правил дорожного движения РФ. Беседа о международном 
языке знаков. Викторина на знание значений дорожных знаков
Занятие 5. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки»

385



Анализ причин ДТП в г. Северодвинске. Обсуждение ситуаций, приводящие к ДТП. Спо
собы предупреждения опасных ситуаций на дороге
Занятие 6. Езда на велосипеде, мопеде. Опасность в дорожных ситуациях. Обсужде
ние вопросов: Осмотр велосипеда перед выездом. Экипировка велосипеда.
Места для движения на велосипеде. Возрастной ценз на право управления велосипедами 
при движении по дорогам. Дорожно-транспортные происшествия при участии велосипе
дистов и меры по их предупреждению. О правах и обязанностях водителей мототранспор
та, основные правила езды и меры безопасности. Закрытый обзор, испуг, ошибочный про
гноз, неожиданный выход на проезжую часть. Знакомство с документами, регламентиру
ющими права и обязанности велосипедиста / мопедиста
Занятие 7. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Дополнительные 
требования к движению велосипедистов. Просмотр видеофильма о правилах подбора 
велосипеда. Обсуждение вопросов: Неисправности велосипеда и их устранение. Порядок 
движения по проезжей части.
Правила маневрирования, проезда нерегулируемых перекрестков. Правила перевозки гру
за

Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие экстре
мизму»
Занятие 8. Мыслить позитивно. Определение понятие «позитивное мышление». Обсуж
дение сути позитивного мышление. Работа в группах по формулировке правил позитивно
го мышления на каждый день
Занятие 9. Сферы моих интересов. Определение понятия «интерес». Игра, направленная 
на выявление интересов учащихся. Обсуждение многообразия сфер интересов учащихся в 
классе. Диагностическое обследование: методика «Сфера интересов»
Занятие 10. Урок безопасности. Памятка с номерами телефонов экстренных служб. Об
суждения планов действий в различных экстремальных ситуациях (взрыв, похищение, за
хват заложников). Беседа о ложном вызове и его последствиях 

Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
Занятие 11. Мое здоровье -  моя ответственность. Беседа о вреде и пользе различных 
продуктов питания. Работа в группах, направленная на обсуждение проблемы «фаст
фуда». Беседа о пользе физической активности
Занятие 12. Опасные последствия. Определение понятий «ПАВ», «никотиновая зависи
мость», «алкоголизм». Просмотр и обсуждение фильма о последствиях вредных привычек 
Занятие 13. Активность -  наш выбор. Определение понятий «активность», «спорт», 
«спортивные игры». Беседа о многообразии спортивных направлений. Характеристика 
различных видов спорта. Обсуждение влияния активного образа жизни на здоровье чело
века

Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов личности 
Занятие 14. Тревожность. Преодоление тревожности. Определение понятия «тревож
ность», виды тревожности. Беседа о способах самоконтроля. Работа в группах, направлен
ная на отработку приемов самоконтроля. Беседа о способах преодоления тревожности. 
Работа в группах, направленная на отработку приемов преодоления тревожности 
Занятие 15. Сферы моих ресурсов. Определение понятий «ресурсы», «внутренние ре
сурсы», «личность», «личностный потенциал». Тренинг, направленных на знакомство со 
способами «укрепления» внутренних ресурсов
Занятие 16. Плюсы бесконфликтного общения. Определение понятий «общение», 
«конфликт». Беседа о способах эффективного взаимодействия. Работа в группах, направ
ленная на отработку способов эффективного взаимодействия. Обсуждение возможных по
следствий конфликтного поведения
Занятие 17. Чувства, которые мы переживаем. Определение понятий «эмоции», «чув
ство». Тренинг, направленный на знакомство со способами эмоциональной саморегуля
ции.

7 класс
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Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся»
Занятие 1. Законы об обязанностях. Определение понятий «права», «обязанности». Дис
куссия на тему «Права и обязанности несовершеннолетних. Знакомство с отдельными 
главами законодательных документов. Обсуждение вопроса о взаимосвязи прав и обязан
ностей
Занятие 2. Конвенция о правах ребенка. Охранная грамота детства. Беседа на тему 
«Права и обязанности детей» (актуализация знаний). Анализ содержания Конвенции о 
правах ребенка. Игра (правовой турнир) «Защити свои права»
Занятие 3. Права человека. Актуализация знаний по теме «Права и обязанности». Опре
деление понятия «права». Просмотр видеофильма «История прав человека». Всеобщая 
декларация прав человека: знакомство и анализ содержания документа

Раздел 2. «ПДД»
Занятие 4. Культура дорожного движения. Беседа на тему «История возникновения 
ПДД». Актуализация знаний по темам; «ПДД для пешеходов», «ПДД для автомобили
стов», «ПДД для велосипедистов». Игровая викторина, направленная на закрепление зна
ний
Занятие 5-6. Правила движения велосипедистов, мопедистов. Правила перевозки 
пассажиров и груза на велосипедах, мотоциклах и мотороллерах. Знакомство с норма
тивным документом «ПДД РФ». Анализ содержания ПДД РФ для велосипедистов. Обяза
тельное использование мотошлемов во время езды на мотоцикле (мотороллере). Правила 
поведения пассажиров при движении на одиночном мотоцикле (мотороллере) и мотоцик
ле с коляской. Запрещение перевозки пассажиров на грузовых мотороллерах. Другие за
прещения при перевозке пассажиров на мотоциклах и мотороллерах
Занятие 7. Основы оказания первой медицинской помощи при ДТП. Актуализация 
знаний номеров телефонов экстренных служб. Состав и назначение современной автомо
бильной аптечки. Знакомство с алгоритмом вызова экстренных специальных служб. Зна
комство с общим алгоритмом действий при оказании экстренной медицинской помощи

Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие экстре
мизму»
Занятие 8. Я выбираю будущее. Определение понятий «ответственность», «выбор», 
«жизненный путь». Тренинг, направленный на формирование чувства ответственности 
Занятие 9. Толерантность. Определение понятий уважение», «толерантность», «чувство 
человеческого достоинства». Проблема толерантности в обществе. Декларация толерант
ности: знакомство с документом и анализ содержания. Игры, направленные на формиро
вание толерантного отношения к различным ситуациям
Занятие 10. Жить в мире с собой и другими. Тренинг, направленный на развитие толе
рантности как составляющей личностного роста

Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
Занятие 11. Жизнь территория здоровья! Актуализация знаний по определению поня
тий «здоровье», «:ЗОЖ». Беседа, направленная на актуализацию знаний о составляющих 
ЗОЖ
Занятие 12. Умей сказать НЕТ! Беседа о способах попадания в зависимость. Практиче
ские задания, направленные на освоение способов и приемов отказа
Занятие 13. В мире гармонии и здоровья. Актуализация знаний на тему «Виды здоро
вья». Беседа о взаимосвязи физиологии и психологии. Знакомство со способами профи
лактики психических заболеваний

Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов личности 
Занятие 14. Ценности -  цели, ценности -  средства. Определение понятия «ценность», 
виды ценностей. Практическое задание «Иерархия ценностей». Беседа, направленная на 
обсуждение вопроса о роли ценностей в жизни человека. Обсуждение ценностей -  целей и 
ценностей -  средств
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Занятие 15. Выключить стресс. Определение понятия «стресс». Знакомство со способа
ми профилактики. Тренинг, направленный на формирование умения противостоять стрес
совым ситуациям
Занятие 16. Сферы моих интересов. Определение понятия «интерес». Обсуждение во
проса о вариативности сферы интересов. Взаимосвязь интересов и профессиональной 
ориентации. Диагностическое обследование «Карта интересов»
Занятие 17. Как преодолеть тревогу. Определение понятия «тревога». Разбор и анализ 
ситуаций, вызывающих тревогу. Тренинг, направленный на отработку приемов, помога
ющих справиться с тревогой

8класс
Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся»
Занятие 1. Права и обязанности несовершеннолетних. Актуализация знаний по опре
делению понятий «права», «обязанности». Продолжение знакомства с отдельными глава
ми законодательных документов. Обсуждение вопроса о взаимосвязи прав и обязанностей 
Занятие 2. Как защитить свои права. Обсуждение притчи. Просмотр социального ви
деоролика «Невиновность». Игра «Идеальное общество». Практическая работа «Наруше
ния прав человека». Решение ситуационных задач
Занятие 3. Защита прав человека на международном уровне Конституция РФ. Игра 
«Классификация» (повторение ранее изученного материала). Рассказ об источниках со
временного международного права, истории международного права. Знакомство с основ
ными положениями деклараций и конвенций по праву. Практическая работа, направлен
ная на знакомство с правилами обращения с жалобами и их оформлением в ЕСПЧ 

Раздел 2. «ПДД»
Занятие 4. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Актуализа
ция знаний по ПДД для пешеходов. Знакомство с правилами организации движения пе
шеходов группами, в колоннах
Занятие 5. Назначения номерных опознавательных знаков и надписей на транспорт
ных средствах. Определение понятия «номерной опознавательный знак». Обсуждение 
вопроса о назначении номерных опознавательных знаков и надписей на ТС 
Занятие 6. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. Обсуждение вопросов: Виды 
велосипедов по назначению. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. 
Техническое обслуживание, правила пользования. Возрастной ценз на право управления 
велосипедом с подвесным двигателем и мопедом. Проверка технического состояния вело
сипеда с подвесным двигателем и мопеда перед выездом.
Занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при черепно-мозговых травмах, 
полученных в ДТП. Обсуждение темы: «Виды ЧМТ». Просмотр учебного фильма (При
знаки ЧМТ. Диагностирование ЧМТ. Основные принципы оказания первой медицинской 
помощи при ЧМТ)

Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие экстре
мизму»
Занятие 8. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя 
общественная опасность. Определение понятий «терроризм», «террор», «теракт», «тер
рорист». Беседа на тему сущность и идеология терроризма. Беседа о типах терактов. Об
суждение крайней общественной опасности терроризма. Основы безопасного поведения
Занятие 9. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в 
РФ. Слайд -  лекция, включающая вопросы:
- Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия тер
роризму.
- Особенности государственной политики по противодействию терроризму в современной 
России.
- Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
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- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-Ф3. 
Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном законодательном ак
те
Занятие 10. Информационное противодействие идеологии терроризма. Слайд -  лек
ция, включающая вопросы:
- Кибертерроризм как продукт глобализации.
- Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.
- Законодательное противодействие распространению террористических материалов в 
Интернете

Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
Занятие 11. Опасности в нашей жизни. Определение понятий: «ПАВ», «никотиновая 
зависимость», «алкоголизм». Просмотр и обсуждение фильма о последствиях вредных 
привычек
Занятие 12. Принятие ответственных решений. Определение понятия «ответствен
ность», виды ответственности. Практические упражнения с анализом принятия индивиду
ального решения, группового решения
Занятие 13. Внутренние ресурсы как способ защиты и помощи. Определение понятий 
«ресурсы», «внутренние ресурсы». Анализ собственных внутренних ресурсов. Упражне
ния, направленные на закрепление умения пользоваться внутренними ресурсами в затруд
нительных ситуациях

Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов личности 
Занятие 14. Мое настроение и общение с людьми. Определение понятий «настроение», 
«общение». Обсуждение взаимосвязи настроения и общения. Практические упражнения, 
направленные на освоение приемов саморегуляции настроения
Занятие 15. Помогая другим, помогаем себе. Определение понятий «взаимопомощь», 
«взаимодействие», «дружба». Тренинг, направленный на развитие чувства сопереживания 
Занятие 16. Гигиена умственного труда. Определение понятий: «гигиена», «умственный 
и физический труд», «внимание», «память», «работоспособность», «утомление». Мозго
вой штурм на тему: «Правила гигиены умственного труда»
Занятие 17. Противостояние стрессам. Тренинг, направленный на овладение учащимися 
приемами и способами противостояния стрессам

9 класс
Раздел 1. «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся»
Занятие 1. Гражданство и гражданин. Определение понятий «гражданство», «гражда
нин». Беседа на тему «Гражданская ответственность». ГК РФ: знакомство и анализ от
дельных глав документа
Занятие 2. Правонарушения и юридическая ответственность. Беседа «Виды ответ
ственности» (актуализация знаний). Определение понятий «правонарушение», «преступ
ление». Решение ситуационных задач
Занятие 3. Сумей себя защитить. Решение ситуационных задач из области права, анализ 
ситуаций, аргументация
Раздел 2. «ПДД»
Занятие 4. Город как источник опасности. Культура дорожного движения. Беседа по 
темам:
- Особенности города.
- Автомобильное движение в современном городе.
- Пешеход на улицах города.
- Взаимная вежливость участников дорожного движения
Занятие 5. Современный транспорт -  зона повышенной опасности. Общественный 
транспорт. Слайд-лекция. Обсуждение проблемных вопросов в группах 
Занятие 6. Наш город. Причины дорожно-транспортных происшествий. Беседа -  дис
куссия по темам:
- Город, в котором мы живем.
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- Улицы с наиболее интенсивным движением транспорта и пешеходов в городе.
- Рост числа транспортных средств в городе (по материалам местного отделения дорож
ной полиции).
- Причины дорожно-транспортных происшествий и меры по их предупреждению.
- Меры, принимаемые городскими комиссиями безопасности движения на транспорте. 
Занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, пере
ломах. Просмотр учебного фильма «Оказание первой медицинской помощи». Обсужде
ние просмотренного видеофильма

Раздел 3. «Профилактика идеологии терроризма и противодействие экстре
мизму»
Занятие 8. Мир без насилия. Определение понятий «патриотизм», «гражданственность», 
«гордость за свою Родину». Дискуссия на тему: «Общественная безопасность как часть 
национальной безопасности Российской Федерации»
Занятие 9. Основы конституционного права и свободы граждан России в области 
межэтнических и межконфессиональных отношений. Знакомство с ФЗ, регламентиру
ющим межнациональные и межконфессиональные отношения. Беседа на тему: «Виды от
ветственности за совершение правонарушений, посягающих на межнациональные и меж- 
конфессиональные отношения»
Занятие 10. Патриотизм без экстремизма. Определение понятий «патриотизм», «экс
тремизм». Сравнительный анализ понятий. Знакомство и анализ основных нормативно
правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия экстремизму. Знакомство 
со способами предупреждения экстремистских действий

Раздел 4. «Формирование здорового образа жизни»
Занятие 11. Твоя ответственность и ответственность твоих родителей. Определение 
понятий «ответственность», «безответственность». Знакомство с некоторыми законода
тельными актами в сфере ответственности родителей и детей
Занятие 12. В плену иллюзии. Определение понятий «зависимость», «наркомания», 
«наркотики». Анализ причин, приводящих людей к употреблению ПАВ. Тренинг, направ
ленный на овладение способами профилактики зависимого поведения 
Занятие 13. Противостояние стрессовым ситуациям во время экзаменов 
Определение понятия «стресс». Беседа об особенностях стресса в предэкзаменационном 
периоде и во время экзаменов. Тренинг, направленный на овладение способами само
контроля во время стрессовых ситуаций

Раздел 5. Формирование внутренних (психологических) ресурсов личности 
Занятие 14. Мыслить позитивно. Определение понятия «позитивное мышление», «сте
реотип», «стереотипное мышление». Дискуссия на тему: «Значение позитивного мышле
ния». Упражнения, направленные на знакомство с приемами позитивного мышления 
Занятие 15. Цель, как движущая сила. Определение понятий «цель», «целеполагание». 
Значение целеполагания в жизни человека. Упражнения, направленные на формирование 
навыка построения жизненных целей и пути их достижения
Занятие 16. Уверенность. Определение понятия «уверенность». Упражнения, направлен
ные на формирование стремления к самосовершенствованию. Упражнения, направленные 
на формирование навыков уверенного поведения
Занятие 17. Способы профилактики стресса перед экзаменами. Тренинг, направлен
ный на овладение учащимися способами профилактики стресса перед экзаменами

2.2.2.2. «Волшебный мир общения», 5-6 класс.
Цель: создание условий для успешной социально-психологической адаптации обу

чающихся и всестороннего личностного развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Задачи:
- Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 
внутреннему миру другого человека.
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- Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, пони
мать чувства другого человека.
- Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 
преодоления.
- Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления меж
личностных отношений друг с другом и учителем.
- Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального со
стояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.
- Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.
- Способствовать успешной адаптации подростков в средней школе.

Содержание программы
5 классе

Занятие 1. «Мы -  пятиклассники». Знакомство. Помочь детям познакомиться, создать 
атмосферу доверия в классе. Игра «Мухи и пчелы», интервью с одноклассником.
Занятие 2. «Секреты общения». Формировать навыки позитивного общения. Игра 
«Приветствие». Притча «Мудрецы и слон»
Занятие 3. «Учусь учиться». Формировать ответственное отношение к учебе, личност
ную мотивацию учебной деятельности, представление о понятии «дружба» и о том, какой 
должен быть настоящий друг; формировать нравственные качества: умение дружить, бе
речь дружбу; повторить правила поведения и техники безопасности на уроках и перемене. 
Занятие 4. Как готовить домашние задания? Развивать коммуникативные умения, уме
ния аргументировать свою точку зрения; воспитывать доброжелательность, уважения друг 
к другу. Памятка «Как готовить домашние задания?»
Занятие 5-6. Диагностика личностных особенностей. Изучение личностных особенно
стей, самооценки, школьной мотивации обучающихся
Занятие 7. Умею ли я думать? Продолжить формировать ответственное отношение к 
учебной деятельности и взаимоотношениям в классе. Упражнение «незаконченные пред
ложения» Игра «Передай ручку», Упражнение «Скажи доброе словечко»
Занятие 8. Учимся решать проблему. Продолжить формировать умение сотрудничать. 
Что такое «проблема?». Правила коллективного решения проблемы. Игры «Что такое 
скрепка?», «Покажи животное». Диагностика «Умеем ли мы сотрудничать?»
Занятие 9. Взрослеть легко или сложно? Выявить круг интересов обучающихся и их об
разовательные потребности. Анкетирование «Твои ожидания в классе», «Чувства и эмо
ции, которые я испытываю в школе»
Занятие 10-11. Интернет-общение. Основы безопасного поведения в сети Интернет.
Формировать безопасное поведение в Интернет-сети. Компьютерная викторина «Своя иг
ра». Выработка правил безопасного пользования Интернет-сетью. Видеоролик «Защита 
персональных данных».
Занятие 12. Что такое психологический портрет? Актуализировать представления о 
собственной индивидуальности, ее проявлениях, ее неповторимости. Упражнение «Име
на- качества». Понятие «Индивидуальность». Упражнение «Снежинки»
Занятие 13. Я и мои одноклассники. Актуализировать представления об индивидуаль
ности окружающих. Формировать навыки эффективного общения. Игра «Планета моего 
класса»
Занятие 14. Я и моя семья. Формировать уважительное отношение к членам семьи, 
представление о семейных ценностях. Упражнение «Незаконченные предложения». Прит
ча «Тепло семейного очага».
Занятие 15. Наука отдыхать. Воспитывать желание следовать здоровому образу жизни 
путем формирования понимания основного рационального сбалансированного питания 
учащимися. Правила здорового питания. Упражнение «Мой дневной рацион питания» 
Занятие 16. Сбрось усталость. Воспитывать желание следовать здоровому образу жизни. 
Формировать умение наблюдать за состоянием организма. Комплекс упражнений для сня
тия усталости и напряжения.
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Занятие 17. Родники души моей. Итоговое занятие. Упражнение «Моя вселенная», «Те
леграмма», «Вверх по радуге».

6 классе
Занятие 1. Зачем нужны занятия по психологии? Познакомить с определением «психо
логия», как наука. Что изучает психология. Рисунок счастливого человека.
Занятие 2. Язык -  как средство общения. Дать представление о понятии «общение». его 
виды. Упражнение «Кто это?», «Час общения»
Занятие 3-4. Невербальное общение. Мимика и пантомимика -  как средство обще
ния. Формировать у учащихся представления о соотношении вербальной и невербальной 
информации в общении. Игра «Колпачок». Упражнение «Разговор спина к спине», «Крест
-  параллель»
Занятие 5-6. Диагностика личностных особенностей. Изучение личностных особенно
стей, самооценки, школьной мотивации обучающихся
Занятие 7. Кто такой Я? (мой автопортрет). Создать условия для самоанализа учащи
мися собственного «Я -  образа». Упражнение «Считаем вместе», «Двадцать Я», «Герб» 
Занятие 8. Мои интеллектуальные особенности. Формировать представление об ин
теллектуальных возможностях обучающегося. Опросник «Мыслитель или худож
ник?». Тест «ШТУР»
Занятие 9. Сильные и слабые стороны человека. Создать условия для самоанализа соб
ственных достоинств и недостатков. упражнение «Соринка в чужом глазу», «Скажи обо 
мне что-нибудь хорошее»
Занятие 10-11. Интернет-общение. Основы безопасного поведения в сети Интернет
Формировать теоретические знание и практические знания о правилах поведения в Ин
тернет. Сетевая репутация. Презентация к занятию.
Занятие 12. Об умении выразить свои чувства и свое настроение и чувствовать со
стояние другого человека. Развивать способность выражать свои чувства и понимать 
чувства других. Игра «Мимика человека», «Изобрази, угадай эмоцию». Коллаж «Чувство 
радости»
Занятие 13. Коллектив начинается с меня. Формировать сплоченный коллектив; разви
вать нравственные качества учащихся, умение ценить в коллективе каждую личность. 
Упражнение «Доверие к классу», «Нарисуй дом»
Занятие 14. Игра «Кораблекрушение». Продолжать учить сотрудничеству и терпимости 
друг к другу
Занятие 15. Внутренняя воспитанность человека. Способствовать развитию коммуни
кативных навыков. Презентация «Воспитанность человека». Работа в группах: разбор и 
анализ ситуаций
Занятие 16. Когда какое слово молвить? Продолжать формировать нравственные цен
ности; воспитание у обучающихся уважения, доброжелательного отношения к окружаю
щим людям. Притча «Отец и сын». работа в группах: разбор и анализ ситуаций 
Занятие 17. Итоговое занятие. Упражнение «Колпак», «Мы с тобой похожи...», «Сквозь 
кольцо»

2.2.2.3. «Я среди других людей», 7-8 класс
Цель программы: создание условий для успешной социально-психологической 

адаптации учащихся и их всестороннего личностного развития с учетом возрастных и ин
дивидуальных особенностей.

Задачи программы:

- формирование навыков самопознания;
- приобретение навыков общения и понимания других людей,
- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению, толерантности,
- освоение навыков работы в коллективе,
- формирование умения дружить и строить доверительные отношения с другими людьми.
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7 класс.
Занятие 1. Я и мой внутренний мир. Развивать самосознание подростков, умений и 
навыков самоанализа, рефлексии, способствовать личностному росту, нравственному са
мосовершенствованию
Занятие 2. Я и «мои колючки». Создать условия для обращения участников к особенно
стям своего эмоционального мира. Притча Н.Пезешкяна «Легкое лечение». Упражнение 
«Словарь эмоций», «Айсберг»
Занятие 3. Я и мои друзья. Продолжать формировать ценность дружбы, психологические 
составляющие дружбы. Упражнение «Ассоциации», «Ищу друга».
Занятие 4. Уверенность и уважение. Формулирование представлений о различиях меж
ду уверенным, неуверенным и самоуверенным поведением. Упражнение «Пальцы», «Три 
портрета», «Геометрия уверенности»
Занятие 5-6. Диагностика личностных особенностей. Изучение личностных особенно
стей, самооценки, школьной мотивации обучающихся
Занятие 7. Чувства бывают разные. Обучить навыкам распознавать собственные чув
ства, учиться ими управлять, принимать эмоции окружающих. Притча «Царь и его яст
реб». Упражнение «Поиск способов безопасного выражения чувств»
Занятие 8. Стыдно ли бояться? Обобщить знания об эмоциональных проявлениях в об
щении. Притча о страхе. Упражнение «Чего боятся люди?», «Превращение», «Как спра
виться со страхом?»
Занятие 9. У меня появилась агрессия. Обучить навыкам распознавать агрессию, учить
ся ею управлять. Обсуждение «Мир глазами агрессивного человека». Упражнение «Фан
том». Обучение элементам саморегуляции поведения.
Занятие 10. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. Помочь осо
знать причины агрессии в семейных взаимоотношениях, найти возможность избежать 
проявлений агрессии в семье. Мозговой штурм «Причины проявления агрессии в семье». 
Сказка про Крича (М. Кирсанова). Я-слушание и Я -  говорение.
Занятие 11. Имею ли я право сердиться и обижаться? Развивать способность адекватно 
выражать свои чувства. Понятие «Я -  высказывание». Тренировка Я -  высказывания через 
групповое обсуждение проблемных ситуаций
Занятие 12. Что такое конфликт? Создать условия для понимания амбивалентного 
смысла конфликта. Упражнение «Ассоциации», анализ истории «Мир без конфликтов!» 
Занятие 13. Конфликт в школе, дома и на улице. Создать условия для понимания амби
валентного смысла конфликта. Притча «Мешок картошки». Анализ проблемных ситуа
ций.
Занятие 14. Конструктивное разрешение конфликтов. Познакомить с различными сти
лями разрешения конфликтов. Слайд-презентация «Способы разрешения конфликтов», 
анализ проблемных ситуаций. Тест К.Томаса «Определение способов регулирования кон
фликтов»
Занятие 15-16. Интернет-общение. Основы безопасного поведения в сети Интернет.
Повысить уровень осведомленности детей о проблемах безопасности при использовании 
детьми сети Интернет, потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защи
ты от сетевых угроз.
Занятие 17. Итоговое занятие. Игра «Журнал 7Б», продолжать развивать умение догова
риваться, находить конструктивные способы решения проблемной ситуации

8 класс.
Занятие 1. Что я знаю о себе? Создать условия для самоанализв собственного «Я -  обра
за». Упражнение «Считаем вместе», «Двадцать Я», «Что в имени тебе моем?»
Занятие 2. Я глазами других людей. Развивать социальный интеллект и навыков внима
тельного отношения к другому человеку. Упражнение «Кто Я?», «Глазами других»
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Занятие 3. Как превратить недостатки в достоинства? Создать условия для самоанали
за собственных достоинств и недостатков. Упражнения «Соринка в чужом глазу», «Что 
обо мне сказали», «Превращение».
Занятие 4-5. Диагностика личностных особенностей. Изучение личностных особенно
стей, самооценки, школьной мотивации обучающихся
Занятие 6. Я в «бумажном зеркале»? Тест Кэттелла, обсуждение результатов 
Занятие 7. Мои ценности. Создать условия для обращения к ценностно-смысловой сфе
ре. Слайд-презентация. Упражнения «Мои ценности», «Дом»
Занятие 8. Моя семья. Создать условия для осознания позитивного семейного опыта. 
Упражнение «Генеалогическое дерево», «Семейные фотографии». Обсуждение «Идеаль
ные отношения в семье». Упражнение «Мои права»
Занятие 9. Привлекательность человека. Учить видеть и чувствовать красоту в приро
де, человеке, поступках и жизни. Упражнение «Идеал», «Кривое зеркало»
Занятие 10. Дружба. Четыре модели общения. Создать условия для осознания позитив
ного опыта в дружбе. Познакомить с моделями общения. Слайд-презентация «Модели 
общения». Упражнение «Фойманы и цейманы», «Угадай стиль общения».
Занятие 11. Романтические отношения, влюбленность, любовь. Показать учащимся 
уникальность чувства любви каждым человеком, дифференцировать понятия. Слайд- 
презентация «Любовь или влюбленность». Упражнение «Ловушки влюбленности» Анализ 
проблемных ситуаций
Занятие 12. Уверенность в себе. Создать условия для оценки своего уровня уверенности. 
Упражнение «Лошадь», аналог методики Дембо-Рубинштейн. Работа в группах «Правила 
уверенного поведения.
Занятие 13. Уверенное выступление. Закрепить представления об уверенном и неуве
ренном поведении. Слайд-презентация «Правила уверенного поведения», Упражнение 
«Шуточный экзамен»
Занятие 14-15. Интернет-общение. Основы безопасного поведения в сети Интернет.
Повысить уровень осведомленности детей о проблемах безопасности при использовании 
детьми сети Интернет, потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защи
ты от сетевых угроз. Покупки в сети Интернет.
Занятие 16. Умение сказать «НЕТ». Формировать навыки противостояния групповому 
давлению, «культуру отказа». Слайд-презентация «Умение сказать НЕТ», приемы отказа. 
Игра «Диалог с товарищем!»
Занятие 17. Итоговое занятие. Оценка своих достижений. Викторина «Я среди других 
людей»

2.2.2.4. «Я и моя прфессия», 9 класс
Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в 

формировании профессиональных намерений и успешном профессиональном самоопре
делении, в подготовке к самостоятельной жизни 

Задачи программы:
- Повысить уровень психологической компетенции обучающихся за счёт вооружения их 
соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуж
дения потребности в самосовершенствовании.
- Формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуаль
ности, уверенность в своих силах с целью успешной самореализации в будущем.
Содержание программы
9 класс
Раздел 1. Что я знаю о мире профессий? Многообразие профессий. Моя будущая про
фессия. Ошибки при выборе профессий. Составление личного плана. Профессиональные 
учебные заведения.
Раздел 2. Мир профессий и труда. Изучение характеристик профессий. Введение новых 
понятий («самопрезентация», «собеседование»). Ведение понятий «специальность и
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должность». Секреты выбора профессии («ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО»). Профессиональ
но важные качества.
Раздел 3. Психология личности. Склонности и способности человека. Важность приня
тия решений при выборе профессии. Общее представление о темпераменте. Основные 
типы темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятель
ности. Определение типа темперамента. Знакомство с понятиями «призвание», «профес
сиональная зрелость». Влияние особенностей характера на выбор профессии. Эмоции че
ловека. Комплексная диагностика обучающихся.

Содержание Виды деятельности обучающихся
Тема: Многообразие профес
сий
Знакомство с курсом «Я и моя 
профессия». Понимание значи
мости выбора профессионально
го маршрута для каждого чело
века.
Викторина «Многообразие про
фессий»

Анкета «Мой выбор»

Беседа с элементами дискуссии о значимости про
фессионального выбора 
Просмотр видеоролика «Кем быть?»

Слайд-викторина «Многообразие профессий»

Тема: Моя будущая профессия. 
Ошибки при выборе профес
сии
Понятие «профессия», «перспек
тива», «ответственность». Ос
новные правила выбора профес
сии.
Основные ошибки при выборе 
профессии

Слайд-презентация : «Основные правила и ошибки 
при выборе профессии»
Опросник «Знаешь ли ты себя?»
Дискуссия, беседа

Тема: Современный рынок 
труда. Пути получения про
фессии
Варианты профессионального 
маршрута

Беседа о современной ситуации на рынке труда. 
Слайд-презентация «Мой профессиональный марш
рут»
Дискуссия

Тема: Изучение характеристик 
профессий

Слайд-презентация «Самые востребованные про
фессии»
Тест с геометрическими фигурами

Тема: Самопрезентация. Собе
седование
Параметры успешной самопре- 
зентации.
Подготовка к собеседованию

Определение понятий «самопрезентация», «собесе
дование»
Беседа об использовании навыков эффективной са- 
мопрезентации. (слайд-презентация)
Игра «Устройство на работу»

Тема: Специальность. Долж
ность

Определение понятий: «профессия», «специаль
ность», «должность»
Определение понятий «специальность», «долж
ность». Классификация профессий: по предмету 
труда, по целям труда, по орудиям труда, по услови
ям труда.
Методика «Профессиональная ориентация»

Тема: Секреты выбора про
фессии (Хочу-Могу-Надо)

Познакомить с формулой выбора профессии: ХО-
ЧУ-МОГУ-НАДО
Анализ проблемных ситуаций
Определение формулы профессии (по методике
Н.С.Пряжникова)
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Тема: Профессионально важ
ные качества
Определения «Профессионально 
важные качества», «Универсаль
ные профессиональные каче
ства»

Работа в микрогруппах «Качества для разных типов 
профессий», обсуждение результатов .
Дискуссия: «Универсальные качества личности для 
специалиста в любой области»

Тема: Склонности и способно
сти
Определения «склонности», 
«способности»

Определение понятий «интерес», «склонности», 
«способности». Работа в микрогруппах «Интерес -  
профессия»
Слайд-презентация «Самые интересные вакансии 
мира»
«Профиль» (модификация Г.Резапкиной методики 
«Карта интересов» А. Голомштока)

Тема: Темперамент, основные 
его типы
Понятие «темперамент». Основ
ные типы темперамента

Определение понятия «темперамент». Знакомство с 
основными типами темперамента, их характеристи
ками. Решение задач по определения типа темпера- 
менота.

Тема: определение типа тем
перамента

Опросник Г.Айзенка (подростковый вариант)

Тема: Призвание. Профессио
нальная зрелость
Понятия «»призвание», «профес
сиональная зрелость»

Определение понятий «профессиональная зре
лость», «призвание»
Параметры профессиональной зрелости.
Тест «Изучение профессиональной направленности 
учащихся»
Игровое упражнение «Кто есть кто?»

Тема: Влияние особенностей 
темперамента, характера на 
выбор профессии

Беседа о профессиональном выборе (критерии вы
бора професии)

Тема: Эмоции человека
Понятие «эмоции», «чувства».

Упражнение «Угадай эмоцию», «Мимика»
Тест эмоций. (тест Басса-Дарки в модификации Г. 
Резапкиной)

Профориентационная диагно
стика

Комплексная профориентационная диагностика:
- Карта интересов А.Е. Голомшток;
- ДДО Е.Климова;
- КОС ;
- Опросник Дж. Голланда;
- Ориентировочная карта

2.2.2.5. «Курс по работе с одаренными детьми «Upgrade»
Цель: развитие способностей учащихся использовать иностранный язык как ин

струмент познания; приобщения и адаптации к новому социальному опыту, как средство 
эффективного решения коммуникативных задач в сферах личных, профессиональных и 
социальных интересов через создание благоприятных условий для развития талантливых 
учащихся в оптимальной структуре внеурочной деятельности.

Задачи:

- Совершенствование системы сопровождения одарённых детей, их специальной под
держки;
- Обогащение социального опыта школьников;
- Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 
развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
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- Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в муници
пальных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различ
ных конкурсах.

Содержание программы

5 класс

Выполнение типичных олимпиадных заданий.__________________________________
Глагол to be. Выполнение упражнений._______________________________________
Выполнение заданий на чтение._____________________________________________
Глагол have got.__________________________________________________________
Настоящее простое время.__________________________________________________
Специальные вопросы. Вопросительные слова._________________________________
Настоящее длительное время._______________________________________________
Настоящее простое/Настоящее длительное время._______________________________
Выполнение заданий на активизацию навыков чтения.___________________________
Перевод предложений с русского на английский.________________________________
Простое прошедшее время. Глагол to be.______________________________________
Выполнение лексических упражнений на соответствие.___________________________
Будущее простое время.___________________________________________________
Времена группы Simple.___________________________________________________
Оборот there is/there are.___________________________________________________
Неопределенные местоимения somebody, something и их производные._______________
Предлоги времени at, on, in.________________________________________________
Предлоги движения (over, out of, through, up, down, into)._________________________
Время на часах.__________________________________________________________
Наречия образа действия (прил+ly; good -  well).________________________________
Наречия частоты (always, usually, sometimes, never).______________________________
Модальный глагол must (+,-)________________________________________________
Модальный глагол have to._________________________________________________
Модальный глагол should.__________________________________________________
A lot of, many, much, a little, a few.____________________________________________
Объектные местоимения.__________________________________________________
Притяжательные местоимения.______________________________________________
5 типов вопросительных предложений.________________________________________
Present Perfect.___________________________________________________________
Past Simple -  Present Perfect.________________________________________________

6 класс

Разбор типичных заданий олимпиады.________________________________________
Времена категории Present. Общая характеристика.______________________________
Времена категории Past. Общая характеристика._________________________________
Времена категории Future. Общая характеристика._______________________________
Present Simple & Present Continuous (сравнение). Глаголы состояния._________________
Past Simple & Past Continuous (сравнение)._____________________________________
Present Perfect & Past Simple.________________________________________________
Future Simple, be going to, Present Continuous (в значении будущего времени).__________
Past Simple. Правильные и неправильные глаголы._______________________________
Past Continuous.__________________________________________________________
Past Simple & Past Continuous (сравнение)._____________________________________
Present Perfect. Обороты have been to/have gone to._______________________________
Present Perfect & Past Simple.________________________________________________
Present Perfect Continuous.
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Future Tenses. Future Simple.________________________________________________
Оборот be going to._______________________________________________________
Present Continuous и Present Simple (в значении будущего времени)._________________
Выражение вероятности (might, may, could, will probably, will definitely)._____________
Придаточные времени.____________________________________________________
Условные предложения (типы 0, 1, 2).________________________________________
Past Perfect._____________________________________________________________
Условные предложения (тип 3), структура I wish._______________________________
Пассивный залог.________________________________________________________
Косвенная речь (утверждения, вопросы, команды и просьбы в косвенной речи)._______
Модальные глаголы (can/can’t/could/be able to -  have to -  must -  must not; should/ought
to).____________________________________________________________________

7класс

Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Чтение»________________
Словообразование._______________________________________________________
Распознавание и употребление в речи глаголов времён Simple_____________________
Распознавание и употребление в речи глаголов времён Continuous__________________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Аудирование»____________
Страноведение. История Англии.____________________________________________
Страноведение. История США._____________________________________________
Пословицы и поговорки.___________________________________________________
Распознавание и употребление в речи глаголов времён Perfect_____________________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Правда, неправда, не из
вестно»________________________________________________________________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Высказывания знаменитых
людей»________________________________________________________________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Устойчивые выражения и
фразеологизмы»_________________________________________________________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Кроссворд»______________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Написание слов на основе
транскрипции»__________________________________________________________
Разбор типичных заданий олимпиады. Отработка заданий «Поиск ошибок в тексте»____
Страноведение. США.____________________________________________________
Литература Великобритании и США._________________________________________
США. Штаты, города, учебные заведения._____________________________________
Великобритания. Города, учебные заведения.__________________________________
Сокращения, используемы для написания сообщений.___________________________
Урок-повторение в игровой форме.__________________________________________

8 класс

Жизненный опыт -  пословицы и идиомы
Задания на множественный выбор___________________________________________
«Цветные» идиомы_______________________________________________________
Сложное дополнение_____________________________________________________
Основные функции инфинитива_____________________________________________
Основные функции герундия_______________________________________________
Сложное подлежащее_____________________________________________________
Разбор типичных заданий олимпиад_________________________________________
Написание историй_______________________________________________________
Словообразование. Аффиксация. Приставки.___________________________________
Словообразование. Аффиксация. Основные суффиксы существительных.____________
Аффиксация. Основные суффиксы прилагательных._____________________________
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Пословицы и поговорки___________________________________________________
Основные переводческие трансформации_____________________________________
Подготовка к конкурсу «Пятиборье»_________________________________________
Разбор заданий по говорению_______________________________________________
Разбор заданий по чтению и письму__________________________________________
Разбор заданий формата «Use of English»______________________________________
Фразовые глаголы________________________________________________________
Слова, которые легко перепутать____________________________________________
Омофоны______________________________________________________________
Письменная речь: неформальное письмо______________________________________
Письменная речь: официальное письмо_______________________________________
Письменная речь: рассказ__________________________________________________
Письменная речь: отзыв___________________________________________________
Письменная речь: сообщение_______________________________________________

9 класс

Техника написания письма. Неофициальный стиль
Техника написания письма. Официальный стиль________________________________
Техника написания письма-жалобы___________________________________________
Эссе с элементами рассуждения. Структура____________________________________
Эссе с элементами рассуждения. Языковые средства_____________________________
Комбинаторная сочетаемость прилагательных, порядок прилагательных в предложении. 
Лексика: отрицательные и положительные прилагательные для описания человека -  чер
ты характера.____________________________________________________________
Существительные, существительные, обозначающие множественность. Лексика: живот
ные -  выражение злости и раздражения._______________________________________
Фразовые глаголы. Лексика: как мы спорим.____________________________________
Лексика: тело человека. Идиомы с существительными, обозначающими части тела_____
Грамматика. Перифраз. Лексика: одежда (прилагательные/ идиомы)._________________
Словообразование. Лексика: Еда и приготовление еды.____________________________
Грамматика: Времена в активном залоге. Лексика: преступность ( коллокации)________
Грамматика: Пассивный залог в изученных временах. Лексика: вождение/автомобиль
Грамматика: Сослагательное наклонение. Лексика: Образование.___________________
Грамматика: Инфинитив/герундий. Лексика: Здоровье____________________________
Грамматика: фразы с глаголами break, bring, catch. Лексика: отрицательные приставки.
Лексика: Деньги__________________________________________________________
Грамматика: фразы с глаголом come. Лексика: Природа___________________________
Грамматика: фразы с глаголами do/make. Лексика: Описание внешности______________
Грамматика: фразы с глаголом fall. Лексика: Проблемы___________________________
Грамматика: фразы с глаголом get. Лексика: Спорт_______________________________
Грамматика: фразы с глаголом give. Лексика: Погода_____________________________
Грамматика: фразы с глаголом give. Лексика: Путешествия________________________
Грамматика: фразы с глаголом go. Лексика: Работа и заработок

2.2.2.6. «ОФП. Подвижные игры», 5-8 класс
Цель: укрепление здоровья, физическое и личностное развитие обучающихся, 

формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом посредством по
движных игр.

Задачи:
- осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене физического воспита
ния, технике безопасности;
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- формировать гигиенические навыки, навыки здорового образа жизни, а также навыки 
соревновательной деятельности;
- обучить базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 
(спортигры, легкая атлетика);
- обучить основам игровых видов двигательных навыков;
- выработать умения использовать средства физической культуры для укрепления состоя
ния здоровья, противостояние стрессам, отдыха и досуга;
- развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные умения и 
навыки;
- выявлять потенциально способных обучающихся для дальнейших занятий игровыми ви
дами спорта;
- развивать координационные способности в подвижных играх и кондиционные способно
сти, такие как скорость, сила, выносливость, гибкость;
- воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, ответственность, 
коммуникативность, самостоятельность и умение планировать свою деятельность;
- формировать у школьника представления о престиже высокого уровня здоровья и разно
сторонней физической подготовки;
- способствовать воспитанию нравственных и духовных сторон личности, таких как чест
ность, взаимопомощь, отзывчивость, милосердие.

Содержание программы.
5 класс

«Легкая атлетика»: Вводный инструктаж по ОТ. Специальные беговые упражнения. Упраж
нения на гибкость. Наклоны из различных положений. Упражнения с обручами. Линейные 
эстафеты. Обучение передаче эстафетной палочки. Метание мяча на дальность. Беговые 
упражнения -  бег на короткие дистанции -  30 метров на время. Эстафетный бег. Подвижные 
игры «Найди и промолчи», «Охотники и утки», «Снайпер». «Подвижная цель», «Кто быст
рее?».
«Элементы игры футбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Обучение правилам игры.
Ввод мяча в игру -  обучение, передачи мяча. Обучение ведению мяча, обводка стоек. Ве
дение мяча, удар по воротам, игра футбол. Пас мяча партнёру -  упражнения в парах.
Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. Судейство. Упражнения на координацию. 
Силовые упражнения -  отжимания от пола, от скамейки, подтягивание из виса стоя. По
движная игра «Мяч в ворота».
«Элементы игры баскетбол»: Первичный инструктаж по ИОТ. Упражнения с баскет
больным мячом, ведение на месте, в движении. Ведение мяча в движении, передачи в па
рах. Линейные эстафеты с использованием различных мячей. Баскетбол - игра по упро
щённым правилам. Силовые упражнения. Подвижные игры «Мяч капитану», «Вызов но
меров», «Точная передача», «Броуновское движение», «Гонка мячей».
«Элементы игры волейбол»: Первичный инструктаж по ИОТ. Передачи мяча в парах. 
Упражнения с набивными мячами, различные виды бросков Ловля и передача мяча над 
собой. Игра. Упражнения с обручами - вращение. Передачи мяча через сетку, приём мяча 
сверху -  обучение постановке рук. Игра. Подвижные игры «Не теряй мяч», «Попади в 
цель», «Пионербол».
«Подвижные игры»: Первичный инструктаж по ОТ. Подвижные игры «Снайпер», «Пи
онербол», «Попади в цель», «К своим флажкам», «День и ночь», «Волк во рву», «Два мо
роза», «Кто дальше прыгнет?», «Лиса и куры», «Караси и щука», « Весёлый мяч», «Стрел
ки», «Команда на команду», «Команда быстроногих», «Шишки, жёлуди, орехи», «Рыбаки 
и рыбки», «Белые медведи», «Кто быстрее?». Подвижные игры на улице. Упражнения на 
осанку, гибкость. Линейные эстафеты с использованием различных мячей. Тест на гиб
кость -  сидя. Упражнения с малым мячом. Упражнения со скакалками -  темповый пры
жок за 30 секунд, прыжок за 1 минуту. Прыжковые упражнения. Преодоление полосы 
препятствий. Силовые упражнения -  отжимания от пола, от скамейки.

6 класс.
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«Легкая атлетика»: Вводный инструктаж по ОТ. Специальные беговые упражнения. Бе
говые упражнения -  бег на короткие дистанции -  30 метров, 60 метров на время. Прыж
ковые упражнения. Упражнения на гибкость. Наклоны из различных положений. Развитие 
общей выносливости. Упражнения с гантелями. Линейные эстафеты. Обучение передаче 
эстафетной палочки. Тест на гибкость. Подвижные игры «Снайпер», «Охотники и утки», 
«Кто быстрее?», «Подвижная цель».
«Флорбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Обучение правилам игры. Ввод мяча в игру -  
обучение, передачи мяча. Обучение ведения мяча, обводка стоек. Ведение мяча, удар по 
воротам, игра. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. Правила судейства. Сило
вые упражнения -  отжимания от пола, от скамейки. Подвижные игры «Кто быстрее?», 
«День ночь».
«Элементы игры баскетбол»: Первичный инструктаж по ОТ при работе с мячом. 
Упражнения с баскетбольным мячом: ведение на месте, в движении. Ведение мяча в дви
жении, передачи в парах. Передачи мяча в движении. Линейные эстафеты с использова
нием различных мячей. Правила судейства, жесты судьи. Силовые упражнения, отжима
ния от пола, от скамейки, подтягивание. Подвижные игры «Мяч капитану», «Вызов номе
ров», «Попади в цель» (совершенствование).
«Элементы игры волейбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Ввод мяча в игру. Передачи 
мяча в парах. Передачи через сетку, ловля мяча. Упражнения с набивными мячами: под
брасывания, ловля. Правила, судейство. Учебные игры. Упражнения с обручами. Упраж
нения с малым мячом. Подвижные игры «Пионербол», «Пустое место», «Попади в цель». 
Игры «Снайпер», «Пионербол»: Первичный инструктаж по ОТ. Игра «Снайпер», со
вершенствование броска и ловли мяча. «Пионербол»: действия игроков передней линии, 
подсчет очков, передачи через сетку, подачи через сетку. Развитие общей выносливости, 
ловкости, силовых качеств. Линейные эстафеты с использованием различных мячей. Пре
одоление полосы препятствий. Упражнения со скакалками -  темповый прыжок 30 сек, за 
1 минуту. Упражнения с малым мячом. Прыжковые упражнения. Упражнения на гиб
кость. Подвижные игры «Попади в цель», «Команда быстроногих».
«Элементы игры футбол»: Первичный инструктаж по ОТ при работе с мячом. Броски 
набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по 
футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного мяча на 
дальность. Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 
рук в лучезапястных суставах. То же, но передвижение на руках вправо (влево) по кругу. 
Ведение мяча30 м (сек). Бег 5х30м с ведением мяча (м). Игра. Вбрасывание мяча руками 
(м). Удар по мячу на точность (раз). Игра. Удар по мячу на дальность (м). Игра.

7 класс.
«Легкая атлетика»: Вводный инструктаж по ОТ. Беговые упражнения -  бег на короткие 
дистанции -  30 метров на время. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливо
сти. Бег на средние дистанции. Развитие общей выносливости. Линейные эстафеты. Обу
чение передаче эстафетной палочки. Упражнения на гибкость. Наклоны из различных по
ложений. Упражнения с гантелями. Подвижные игры «Снайпер», «Беги со мной, беги в 
сторону», «Подвижная цель», «Русская лапта».
«Флорбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Обучение правилам игры. Ввод мяча в игру. 
Совершенствование ведения мяча. Игра по упрощённым правилам. Обучение ведению 
мяча, обводка стоек, бросок по воротам. Силовые упражнения -  отжимания от пола, от 
скамейки. Упражнения с гимнастической палкой. Подвижные игры «Кто быстрее?». 
«Элементы игры баскетбол»: Первичный инструктаж по ОТ при работе с мячом. 
Упражнения с баскетбольным мячом: ведение на месте, в движении, передачи в парах, пе
редачи мяча в движении. Упражнения с малым мячом. Бросок в кольцо с различных точек 
площадки. Силовые упражнения, отжимания от пола, от скамейки, подтягивание. Линей
ные эстафеты с использованием различных мячей. Подвижные игры «Мяч капитану», 
«Вызов номеров», «Попади в цель».
«Элементы игры волейбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Упражнения с набивными 
мячами, различные виды бросков. Упражнения с малым мячом. Ввод мяча в игру -  обуче

401



ние, передачи мяча в парах. Упражнения с волейбольными мячами, передачи в парах, че
рез сетку, ловля мяча. Ловя мяча -  контроль. Правила судейства.
«Упражнения с обручами»: 6 минутный бег -  тренировка выносливости. Упражнения на 
внимание. Подвижные игры «Пионербол», «Пустое место», «Попади в цель».
«Прыжки через скакалку»: Первичный инструктаж по ОТ. Прыжки через короткую ска
калку. Темповый прыжок за 30 секунд, за 1 минуту. Парные прыжки через скакалку. Обу
чение прыжкам через длинную скакалку. Групповые прыжки. Темповые прыжки 6 сек,10 
сек,30 сек. Групповые прыжки - соревнования.
«Подвижные игры»: Упражнения со скакалками -  темповый прыжок за 30 секунд. Ли
нейные эстафеты. Преодоление полосы препятствий. Круговые эстафеты. Силовые 
упражнения -  отжимания от пола, от скамейки. Прыжковые упражнения. Эстафеты с мя
чами. Подвижные игры «Пионербол», «Снайпер», «Команда быстроногих». Подвижные 
игры на улице.

8 класс.
«Легкая атлетика»: Вводный инструктаж по ОТ. Правила самостраховки. Специальные 
беговые упражнения. Беговые упражнения. Линейные эстафеты. Обучение передаче эста
фетной палочки. Беговые упражнения -  бег на короткие дистанции -  30 метров на время, 
челночный бег. Прыжковые упражнения. Линейные эстафеты. Подвижные игры «Удоч
ка», «Вызов номеров».
«Флорбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Совершенствование игры, ведение, обводка 
стоек, бросок по воротам. Двусторонняя игра. Упражнения с гимнастической палкой. 
Обучение ведению мяча, обводка стоек. Ведение мяча, удар по воротам, разучивание ком
бинации 1:2. Игра. Подвижные игры «Кто быстрее?».
«Элементы игры баскетбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Упражнения с баскетболь
ным мячом: ведение на месте, в движении, передачи в парах. Линейные эстафеты с ис
пользованием баскетбольных мячей. Игра по упрощенным правилам. Упражнения с 
набивными мячами. Ведение мяча в движении. Передачи мяча в парах, ловля мяча. Бросок 
мяча в кольцо с различных точек площадки. Игра по упрощенным правилам. Ведение мя
ча и передачи в движении. Подвижные игры «Мяч капитану», «Вызов номеров», «Попади 
в обруч», «Мяч водящему».
«Элементы игры волейбол»: Первичный инструктаж по ОТ. Стойка, перемещения. 
Набрасывание мяча над собой и прием сверху. Прием мяча снизу -  обучение, наброс мяча 
партнером. Передачи мяча, ловля, подбрасывание. Игра. Упражнения с малым мячом: 
подбрасывание и ловля. Метание мяча в цель. Передачи мяча в парах. Упражнения с 
набивными мячами. Бросок мяча через сетку -  контроль. Прием мяча. Передачи мяча в 
парах через сетку. Ловя мяча -  контроль. Упражнения со скакалками -  прыжок за 1 мину
ту. 6 минутный бег -  тренировка выносливости, упр. на внимание. Подвижные игры 
«Гонка мячей», «Пионербол», «Мяч ловцу», «Пионербол»- повторение правил игры, по
дача мяча.
«Прыжки через скакалку» Первичный инструктаж по ОТ. Прыжки через короткую ска
калку. Темповый прыжок за 30 секунд. Прыжковые упражнения. Парные прыжки через 
скакалку. Прыжок за 1 минуту. Обучение прыжкам через длинную скакалку. Групповые 
прыжки. Прыжки через длинную скакалку. Групповые прыжки.
«Подвижные игры»: Упражнения со скакалками -  темповый прыжок 30 сек. Тест на гиб
кость. Упражнения с малым мячом. Линейные эстафеты. Преодоление полосы препят
ствий. Игры с прыжками. Силовые упражнения -  подтягивание. Упражнения в парах. 
Круговые эстафеты, передача эстафетной палочки. Преодоление полосы препятствий. По
движные игры «Мяч ловцу», «Попади в цель», «Кто дальше бросит», «Снайпер», «По
движная цель», «Волк во рву», «Лиса и куры», подвижные игры с прыжками на улице.
2.2.2.7. «Финансовая грамотность», 5-9 класс

Цель: развитие компетенций финансовой грамотности обучающихся, формирова
ние базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, способствующих обеспе
чению личной финансовой безопасности.

Задачи:
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- формирование активной жизненной позиции,
- развитие экономического образа мышления,
- воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических отно
шений в семье и обществе,
- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементар
ных вопросов в области экономики семьи.

Содержание курса
5 класс

Раздел 1. Доходы и расходы семьи. Введение. Познавательная беседа «Почему так важ
но изучать финансовую грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная 
беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». 
Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». 
Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. 
Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. 
Сбережения. Вклады».
Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься.
Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». 
Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 
природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная бе
седа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имуще
ства, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 
Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. Мини-исследование «Нало
ги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа «Социальные посо
бия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект «Государство -  это 
мы».
Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. Решение проблемной ситу
ации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание «Банковские услуги». Прак
тическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Составление биз
нес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и соб
ственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются под
ростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном ми
ре». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворитель
ность». Проект «Личный финансовый план».
Раздел 5. Что такое финансовая грамотность. Конференция по курсу «Финансовая гра
мотность».

6 класс
Раздел 1. Основная проблема экономики. Познавательная беседа «Понятие и параметры 
выбора». Решение экономических задач «Альтернативная стоимость». Практическая ра
бота «Сетка принятия решения».
Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок. Познавательная беседа «Частная соб
ственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция».
Раздел 3. Формы организации бизнеса. Познавательная беседа «Единоличное владе
ние». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». 
Мини-проект «Организация фирмы».
Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом. Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». 
Решение практических задач «Организация фирмы». Решение экономических задач «Со
ставление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». 
Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли».
Раздел 5. Ты -  потребитель. Работа с документами «Права потребителя». Правовая кон
сультация «Как и где потребитель может защитить свои права». Практическая работа 
«Знакомство со штрих -  кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 
Раздел 6. Законы спроса и предложения. Аналитическая работа «Закон спроса». Реше
ние экономических задач «Кривая спроса». Практическая работа «Закон предложения». 
Решение экономических задач «Кривая предложения».
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Раздел 7. Рыночное равновесие. Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Реше
ние экономических задач «Дефицит и избыток на рынке».
Раздел 8. Возникновение банков. Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, де
позит». Практическая работа «Заем, виды займов».
Раздел 9. Потребитель финансовых услуг. Деловая игра «Работа банка». Деловая игра 
«Я хочу взять кредит».
Раздел 10. Профессии банковской сферы. Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профес
сиями банковской сферы». Дискуссия «Значение работы банков для потребителей».
Раздел 11. Проектная деятельность. Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая 
грамотность».

7 класс
Раздел 1. Личное финансовое планирование. Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». 
Решение проблемной ситуации «Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа 
«Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». Творческая работа «Модель трех 
капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 
Раздел 2. Финансы и кредит. Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». 
Практическая беседа «Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная ис
тория заемщика?» Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая 
работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных 
кредитов». Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». 
Решение экономических задач «Арифметика ипотеки».
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции. Решение практических задач «Обмен валют». 
Познавательная беседа «Банковская ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Бан
ковские карты: риски и управление ими».
Раздел 4. Инвестиции. Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как 
покупать ценные бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: 
как продавать ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоцен
ные металлы». Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Де
позиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие».
Раздел 5. Страхование. Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитиче
ская работа «Личное страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные 
программы». Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых услуг».
Раздел 6. Пенсии. Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 
Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практиче
ская работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?»
Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальностьКруглый стол «Жилье в соб
ственность: миф или реальность?» Правовая консультация «Жилищные накопительные 
кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». Практическая работа «Со
циальный найм жилья».

8 класс
Раздел 1. Потребительская культура. Познавательная беседа «Что такое потребитель
ская культура». Выступления учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол 
«Поговорим о культуре питания».
Раздел 2. Потребитель и закон. Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Прак
тическая работа «Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». Интер
активная беседа «Психология потребителя». Работа с документами. Потребность в защи
те: Закон «О защите прав потребителя».
Раздел 3. Потребитель -  король на рынке. Познавательная беседа «Что такое рынок?» 
Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение экономических задач «Дешевле толь
ко даром».
Раздел 4. Куда уходят деньги? Дискуссия «Разумные расходы -  статья доходов». Анали
тическая работа «Статьи доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет 
школьника». Познавательная беседа «Каждый платит налоги».
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Раздел 5. Информация для потребителя. Мини-исследование «Источники информа
ции». Мини-проект «Реклама и ее виды». Практическая работа «Символы на этикетках, 
упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». 
Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа «Классифици
руем продукты, содержащие индекс Е».
Раздел 6. Искусство покупать. Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол 
«Как покупать продукты питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и 
обувь?» Познавательная беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол 
«Всегда ли товар можно обменять».
Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг. Решение экономических задач 
«Правила пользования коммунальными услугами». Выступления учащихся «Это должен 
знать каждый, отправляясь в дорогу».
Раздел 8. Кто защищает права потребителей. Познавательная беседа «Государственные 
органы защиты прав потребителей». Круглый стол «Общественные организации по защи
те прав потребителей». Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет право 
на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» 
Правовая консультация «Кто защищает потребителя?»

9 класс
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. Происхождение денег. Дискус
сия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и 
как это влияет на финансы нашей семьи?». Источники денежных средств семьи. Прак
тическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят 
личные и семейные доходы?». Контроль семейных расходов. Дискуссия «Как контроли
ровать семейные расходы и зачем это делать?». Построение семейного бюджета. Круг
лый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 
оптимизировать семейный бюджет?»
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. Способы увеличения се
мейных доходов с использованием услуг финансовых организаций. Мини
исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа «Как 
увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?». Финансовое 
планирование как способ повышения благосостояния. Познавательная беседа «Для 
чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая игра «Как осуществлять 
финансовое планирование на разных жизненных этапах?» Осуществление проектной ра
боты (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).
Раздел 3. Риски в мире денег. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.
Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консуль
тация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познава
тельная беседа «Чем поможет страхование? Риски в мире денег. Практическая работа 
«Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое финансовые пи
рамиды?» Осуществление проектной работы.
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. Банки и 
их роль в жизни семьи. Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам поле
зен?» Круглый стол «Польза и риски банковских карт?» Собственный бизнес. Выступле
ния учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» Валюта в со
временном мире. Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» 
Решение экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 
Осуществление проектной работы.
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют. Налоги и их роль в жиз
ни семьи. Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Ка
кие налоги мы платим?» Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старо
сти. Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Кон
ференция по курсу «Финансовая грамотность».
2.2.3. Рабочие программы учебных предметов, обязательной части учебного плана, курсам 
части, формируемой участниками образовательных отношений, курсам внеурочной дея
тельности
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориен
тация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее -  Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен
ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус
ство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного граж
данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России.

Программа направлена на:
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по
ведения;

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио
нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен
ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо
рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, пси
хологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составля
ющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результа
тов освоения основной образовательной программы основного общего образования;

• формирование экологической культуры,
• формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на систе
ме социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нор
мах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учи
тывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 
их родителей (законных представителей);

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове
дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче
ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще
ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан
ской идентичности;

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности;

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк
тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством;

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро
лях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга
низациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по инте
ресам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом
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самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных);

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
• в благоустройстве школы, класса, города;
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и со

циальных потребностей их семей;
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 
труда и работой служб занятости населения;

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, обра
зовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной рабо
ты, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ
ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо
бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности;

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и раз
витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа
гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос
нове осознания собственных возможностей;

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорово
го питания;

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро
сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер
ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний;
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• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со
стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто
рожности при выборе варианта поведения.

В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея
тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ
фику образовательной организации, запросы участников образовательных отношений;

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента
ции обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых две
рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образо
вательной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред
приятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного об
разования;

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обуча
ющихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а так
же формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания;

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную органи
зацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве
ществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ор
ганизацию системы просветительской и методической работы с участниками образова
тельного процесса;

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организа
ции в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю
щихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци
ализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:
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• воспитание -  составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие
-  один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
• духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социализации после
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро
вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион
ных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще
ству, государству, Отечеству, миру в целом;
• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процес
сы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями 
(в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предпола
гает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в про
странстве образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судь
бу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих
ся:
• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь
ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельно
сти обучающегося по саморазвитию;
• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком
петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю
щими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстни
ками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования -  базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положени
ями Конституции Российской Федерации:
- «Российская Федерация -  Россия есть демократическое федеративное правовое государ
ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
- «Российская Федерация -  социальное государство, политика которого направлена на со
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 
I, ст.7);
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ
ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчужда
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емы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и граж
данина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
- «.. .гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудо
любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова
ния» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патри
отизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра
зования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много
национального российского общества. формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу
ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 
участников образовательных отношений

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос
питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллекти
вы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной орга
низации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 
уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 
наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элемен
тов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 
быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчер
пывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:
- гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 
симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систе
матических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования),
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в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог -  воспитан
ник» носят императивный характер);
- лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную дея
тельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзи
стенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 
собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 
продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 
дискуссия и т.п.);
- клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общно
сти людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 
деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 
возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, ха
рактеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия от
личает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 
социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 
любителей, партнеров по времяпрепровождению);
- военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизирован
ной организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содер
жанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным ви
дам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвя
щения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация (военная 
игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодей
ствия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли ко
мандира и подчиненного);

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ори
ентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче
ской культуры обучающихся являются:

Блок 1 «Я и мое Отечество»:
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности).

Блок 2 «Я -  гражданин России»:
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гумани

стических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро
воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони
мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к констру
ированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо
собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере само
познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотива
ции и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование по
зитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации).

Блок 3 «Трудовой десант»:
• формирование отвественного отношения к учебно-познавательной деятельности;
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобрете

411



ние практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес
сии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ
ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 
и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориента
ции обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова
ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенно
стях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых состав
ляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион
ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио
нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах).

Блок 4 «Здоровый образ жизни»:
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо

рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче
ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обу
чающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс
портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель
ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо
требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 
отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода -  наркозависи
мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности).

Блок 5 «Общество и я»:
• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобще

ние обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организа
циях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправле
нии, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, горо
да; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значи
мой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного со
циального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необхо
димых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством).

Блок 6 «Я -  житель планеты Земля»:
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито
рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучаю
щимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе вари
анта поведения);
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• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис
кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об
щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми
ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува
жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо
ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор
мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).

Блок 7 «Семь-Я»:
• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителя

ми) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и воз
растных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо
му из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся____________________________________________________________________

Блок 1. «Я  и мое Отечество»
(формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России

как Отечеству)
Содержание Предполагает:

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отно
шения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной дея
тельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива уче
нического класса.
Организаторы: классный руководитель и педагоги школы

Виды и формы 
деятельности

Во внеурочной деятельности обучающиеся знакомятся с историей и 
культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше
ствий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дис
циплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных праздников (в 
процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя
щенных государственным праздникам). Участвуют в беседах о по
двигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со
ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 
и военнослужащими.

Школьные ме
роприятия

• Открытие школьных мероприятий Гимном РФ, исполнение гимна 
гимназии,
• экспозиции в городском краеведческом музее, в музее военно
поискового клуба «Возвращение»;
• оформление тематических стендов;
• «Уроки Мужества» (встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, детьми войны, ветеранами стройки, вои- 
нами-интернационалистами, военнослужащими);
• Спортивные программы «Зарничка», «Богатырские игры», показа
тельные выступления отряда юнармии и юных друзей полиции Севе
родвинска и т.д.,
• линейки Памяти, посвященные Дню Победы;
• вахты памяти у портрета Героя Советского Союза А.Г.Торцева
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• возложение цветов к памятнику в день рождения Героя Советского 
Союза А.Г.Торцева (18.05);
• цикл классных часов, радиопередач, тематических бесед;
• деятельность отряда Юнармии и отряда ЮДПС;
• проведение Декады права;
• посещение тематических занятий в библиотеках города;
• участие в муниципальных социально-педагогиических программах 
патриотического направления,
• экскурсионные туры по стране, области, музеи города и области;
• театрализованные постановки к Дню Победы и другим государ
ственным праздникам;
• концерты к государственным праздникам;
• фестивали краеведческой тематики;
• просмотр кинофильмов исторического и патриотического содер
жания;
• книжные выстаки в школьной библиотеке;
• реализация программ внеурочной деятельности патриотической и 
туристско-краеведческой направленности;
• другое.

Блок 2. «Я  - гражданин России»
(обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формирование мотивационно-ценностных отношений сфере самопознания, самоопре
деления, самореализации, самосовершенствования)

Содержание Предусматривает:
• формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 
проявления уважительного и доброжелательного отношения к дру
гому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими 
людьми;
• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обу
чающихся межличностных отношений с окружающими;
• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия 
с окружающими, общения с представителями различных культур, 
достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения перего
воров.

Виды и формы 
деятельности

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 
Человека и человечности, формированию мотивационно-ценностных 
отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 
самореализации, самосовершенствования целесообразно использова
ние потенциала уроков предметных областей «Филология», «Обще
ственно-научные предметы», совместных дел и мероприятий вне
урочной деятельности, Интернет-ресурсов. Во внеурочной деятель
ности обучающиеся изучают Конституцию Российской Федерации, 
получают знания об основных правах и обязанностях граждан Рос
сии, о политическом устройстве Российского государства, его инсти
тутах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе Архангельской области и Северодвин
ска. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр граждан
ского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин). Знакомятся с деятельностью общественных организаций
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патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процес
се экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных орга
низаций, посильного участия в социальных проектах и мероприяти
ях, проводимых детско-юношескими организациями). Получают 
опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред
ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр). Участвуют 
во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.
Организатор: классный руководитель, учителя истории и обще- 
ствознания

Школьные ме
роприятия

• Реализация региональной программы «Правовое просвещение и 
формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 - 
11-х классов общеобразовательных учреждений» через программу 
«Законопослушный гражданин»;
• реализация программы «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма» через 
серию классных часов;
• реализация «Программы по обучению ПДД и ПБ» через програм
му «Школа безопасности»;
• реализация программы «Антикоррупция»;
• декада права «Закон. Семья. Ребенок.»;
• дискуссии;
• неделя самоуправления;
• выборы в управляющий совет школы;
• организация деятельности совета обучающихся;
• работа в органах самоуправления класса;
• участие в МСПП граджданско-патриотической направленности;
• викторины, литературно-музыкальные композиции;
• встречи с представителями правовых структур и правоохранитель
ных органов;
• просмотр фильмов;
• деловые игры;
• участие в мероприятиях, посвященных Дню выборов;
• День прав человека;
• Урок Мира (01.09);
• Единые классные часы, посвященные памятным датам:
- 03.09 - День солидарности в борьбе с терроризмом,
- 04.11 - День народного единства,
- 20.11 - День прав ребенка,
- 03.12 -  День неизвестного солдата,
- 09.12 -  День героев Отечества,
- 12.12 -  День Конституции РФ,
- 12.04 - День космонавтики,
- 24.05 - День славянской культуры и письменности,
- 01.06 -  День защиты детей и др.;
• Уроки мужества, посвященные
- 27.01 -  Дню снятия блокады Ленинграда,
- 02.02 -  Дню разгрома фашистской армии под Сталинградом,
- 15.02 -  День памяти воинов - интернационалистов,
- 23.02 - День защитника Отечества,
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- 09.05 - День Победы;
• День открытых дверей гимназии;
• Декады по профилактике правонарушений и нарушение ПДД;
• февральский военно-спортивный месчник;
• книжные выстаки в школьной библиотеке;
• Индивидуальные беседы и консультации с педагогом-психологом, 
социальными педагогами.
• Благотворительные акции.
• Тематические родительские собрания.
• другое.

Блок 3. «Трудовой десант»
(формирование ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности, 
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и

выбора будущей профессии)
Содержание При формировании ответственного отношения к учебно

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивиро
ванию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного об
разованного человека, обладающего широким кругозором, способно
го эффективно решать познавательные задачи через пропаганду ака
демических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуа
циях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учеб
ных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудо
вых отношений и выбора будущей профессии предполагается 
осуществлять через информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и фи
нансовых составляющих различных профессий, особенностях мест
ного, регионального, российского и международного спроса на раз
личные виды трудовой деятельности; использование средств психо- 
лого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консульта
ционной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необхо
димых для продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 
включает сотрудничество с предприятиями, организациями профес
сионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); различные интернет-активности обучающихся.

Виды и формы 
деятельности

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, оказывают 
помощь в изготовлении учебных пособий для школьных кабинетов, в 
организации познавательными играми обучающихся младших 
классов. Обеспечение привлекательности науки для подрастающего 
поколения, поддержка научно-технического творчества детей.
• Участвуют в экскурсиях на различные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с 
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 
презентаций.
• Участвуют в различных видах общественно-полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней
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учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 
д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности).
• Участвуют в различных видах общественно-полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное 
время).
• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни.
• Учатся творчески и критически работать с информацией: 
целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников (в ходе выполнения 
информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 
фотографий и др.).

Школьные ме
роприятия

• Участие в конкурсах, олимпиадах, проектной деятельности;
• неделя науки;
• школьная проектно-исследовательская конференция «Шаг в буду
щее»;
• интеллектуальные игры и конкурсы;
• единые классные часы, классные собрания, по изучению и разви
тию познавательных способностей учащихся, расширению их круго
зора;
• декада профориентации «Хочу. Могу. Надо.»;
• профессиональные игры, тренинги;
• мастер-классы;
• экскурсии на предприятия города и Архангельской области;
• участие в чемпионате профессий, профессиональных пробах;
• акции «Чистый двор», «Чистые берега», «Зелёная весна» (озелене
ние пришкольного участка, выращивание рассады цветов);
• профессиональная диагностика;
• «Уроки успеха» (встречи с выпускниками -  представителями раз
ных профессий);
• благотворительные акции «Рождественские ангелы», «Четыре ла
пы», «Подари радость детям» и др.;
• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов, предприятий города;
• участие в муниципальных социально-педагогических программах;
• выставки детского творчества;
• книжные выставки в школьной библиотеке;
• реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллекту
альной направленности;
• школьные конкурс «Премия года»;
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• другое.
Блок 4. «Здоровый образ жизни»

Содержание Включает:
осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на 
систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; формирование знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 
образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 
отношения к аддиктивным проявлениям различного рода -  
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет- 
зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности.

Виды и формы 
деятельности

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях человеческого организма, их 
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 
жизни — проводят беседы, тематические игры, и т.д. для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 
фильмы, посвященные разным формам оздоровления. Учатся 
экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
растений и животных (в процессе участия в практических делах, 
проведения экологических акций, школьных конференций, уроков 
технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в проведении 
школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный режим 
занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их 
выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать 
первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями). Приобретают навык противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций, мероприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями. Разрабатывают и реализуют учебно-
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исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 
экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Школьные ме
роприятия

• День здоровья: турслет, походы (сентябрь, март);
• кросс «Золотая осень»;
• день Спорта (сентябрь);
• цикл классных часов и бесед о здоровье и экологии, безопасности;
• спортивно-оздоровительный месячник (февраль);
• неделя здоровья (апрель);
• экологический месячник «Человек на Земле» (октябрь);
• мероприятия к дням защиты от экологической опасности (март - 
июнь);
• участие в спортивных соревнованиях;
• мероприятия по изучению ПДД;
• агитбригады, направленные на профилактику вредных привычек;
• сдача норм ГТО;
• участие в школьной спартакиаде;
• участие в выставках и конкурсах рисунков, плакатов, фотографий;
• «Уроки здоровья»;
• конкурс «Рекорды школы»;
• организация выставок «Что едим, из того и состоим» и др.,
• психолого-педагогическая диагностика,
• социально-психологическое и медицинское тестирование на неме
дицинское употребление наркотических веществ и ПАВ (с 14 лет);
• инструктажи «Осторожно «Тонкий лед!», «Как вести себя при 
большом скоплении людей», «Действие при ЧС» и др.;
• участие в муниципальных социально-педагогических программах;
• встречи с представителями медицинских и экологических органи
заций;
• проектная деятельность;
• другое.

Блок 5. «Общество и Я»
(включение в сферу общественной самоорганизацииО

Содержание Включение обучающихся в сферу общественной самоорга
низации осуществляется в школе через:
• приобщение обучающихся к школьным традициям;
• участие в ученическом самоуправлении;
• в деятельности детско-юношеских организаций и движений;
• в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 
творческие клубы и объединения по интересам, военно
патриотические объединения, сетевые сообщества, библиотечная 
сеть, краеведческая работа);
• участие обучающихся в деятельности производственных, творче
ских объединений, благотворительных организаций;
• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 
партнерства с общественными организациями и объединениями, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы:
• авансирование положительного восприятия школьниками предсто
ящей социальной деятельности -  обеспечение социальных ожиданий
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обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны 
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реа
лизации собственных замыслов;
• информирование обучающихся о пространстве предстоящей соци
альной деятельности, способах взаимодействия с различными соци
альными субъектами, возможностях самореализации в нем; статус
ных и функциональных характеристиках социальных ролей;
• обучение школьников социальному взаимодействию, информиро
вание обучающихся о способах решения задач социальной деятель
ности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных про
ектов;
• организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 
опробование индивидуальной стратегии участия в социальной дея
тельности;
• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 
ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 
успешное участие школьника в социальной деятельности;
• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций вы
бора и необходимости планирования собственной деятельности;
• обеспечение проблематизации школьников по характеру их уча
стия в социальной деятельности, содействие обучающимся в опреде
лении ими собственных целей участия в социальной деятельности;
• содействие школьникам в проектировании и планировании соб
ственного участия в социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самооргани
зации могут выстраиваться в логике технологии коллективно
творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллектив
ное целеполагание, коллективное планирование, коллективная под
готовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный ана
лиз.

Виды и формы 
деятельности

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных 
сфер жизни окружающего социума.
• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 
учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 
руководящих органов образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и 
т. д.;
• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют 
в реализации посильных социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную 
проблему школы, городского сообщества;
• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- 
и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие
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социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Школьные ме
роприятия

• Деятельность Совета обучающихся;
• деятельность органов самоуправления в классах;
• неделя инклюзивного образования;
• день открытых дверей образовательной организации;
• благотворительные акции «Подари радость детям», «Подарок вете
рану», «Четыре лапы» и др.;
• участие в «Весенней неделе добра»;
• День самоуправления;
• участие в программах, посвященных различным государственным 
праздникам;
• концерты;
• проведение конкурсных и игровых программ;
• участие в работе школьного спортивного клуба, отряда ЮДПС, от
ряда Юнармии, отряда ЮИД, волонтёрского и эковолонтёрского от
рядов;
• классные собрания;
• конкурсные и игровые программы;
• спортивные мероприятия;
• день психологии;
• участие в социальном проектировании;
• дискуссии и диспуты;
• выпуск гимназической газеты и радиопередач;
• экскурсии в музеи, культпоходы в театры, кинотеатры и т.д.;
• муниципальные социально-педагогические программы;
• другое.

Блок 6. «Я - житель планеты Земля»
(формированию целостного мировоззрения, отношения к природе, развитие

эстетического сознания)
Содержание Формирование целостного мировоззрения, мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе включает:
• изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а 
также на различные формы внеурочной деятельности.

Направлено на улучшение экологического качества окружаю
щей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро
вьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру
жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта пове
дения.

Реализация задач развития эстетического сознания обучаю
щихся может быть возложена на уроки предметной областей «Фило
логия», «Искусство», а также на различные формы внеурочной дея
тельности.

Предполагает формирование основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен
ном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культу-
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ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитие потребности в общении с художественными про
изведениями, формирование активного отношения к традициям ху
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности.

Виды и формы 
деятельности

Получают представления и опыт:
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам;
• представления о факторах окружающей природно-социальной 
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 
риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 
сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность;
• знание основ законодательства в области защиты экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе 
разных профессий в решение проблем экологии;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, 
привлечение их к организации общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности.

Получают представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 
учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам).

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 
в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 
этического и эстетического содержания.

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках художественного 
труда и в системе учреждений дополнительного образования.
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Участвуют вместе с родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно
досуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 
пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.

Школьные ме
роприятия

• Проведение и участие в экологических акций «Чистый двор», «Бе
реги тепло», «Зелёная весна», «Собери макулатуру -  спаси дерево», 
«Чистые берега», «Покормите птиц зимой», «Час Земли» и др.;
• единые классные часы, способствующие повышению культурного 
уровня;
• экскурсии в музеи, на предприятия города и области, различные 
организации;
• участие в неделе энергосбережения;
• день здоровья;
• экскурсии на природу;
• благотворительная акция «Четыре лапы»;
• цикл классных часов экологической направленности;
• участие в экологических проектах;
• экологический месячник «Человек на Земле»;
• проведение дней защиты от экологической опасности;
• муниципальные социально-педагогические программы;
• участие в выставках и конкурсах рисунков, плакатов, фотографий 
экологической тематики;
• участие в выставках поделок из природного и бросового материа
ла;
• участие в творческих конкурсах, фестивалях, в т.ч. гимназическом 
хобби-фестивале «Город мастеров» и «Мисс и мистер гимназии», 
«КВН»
• культпопходы в театр, кинотеатры, музеи, выставки;
• день открытых дверей гимназии;
• реализация программ внеурочной деятельности;
• другое.

Блок 7. «Семь - Я»
Содержание Включает:

содействие социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей.

Виды и формы 
деятельности

Сотрудничество родителей обучающихся с администрацией школы, 
педагогами, педагогом-психологом школы, социальными 
педагогами, педагогами-организаторами. Сотрудничество с 
общественными и правовыми организациями. Просветительская 
работа с родителями обучающихся.
Изучение особенностей семейных отношений. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений обучающихся школы, семейного 
неблагополучия.

Школьные ме
роприятия

• Проведение конкурсных и игровых программ, спортивных меро
приятий совместно с родителями бабушками, дедушками;
• тематические классные часы и беседы по вопросам семейных от
ношений и ценностей, быта и уклада жизни в семье поморов;
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• дискуссии и диспуты;
• фестиваль талантов;
• выставки семейного творчества;
• благотворительные акции «Подари радость детям»,
«Новогодние ангелы», «Подарок ветерану», «Четыре лапы» и др.;
• День открытых дверей гимназии;
• участие в «Весенней неделе добра»;
• организация и участие в социальных проектах, благотворительных
акциях;
• реализация региональной программы «Правовое просвещение и
формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 -
11-х классов общеобразовательных учреждений»;
• участие в программах, посвященных различным государственным
праздникам;
• привлечение родителей к организации КТД: походов, праздников,
экскурсий;
• субботники по уборке территории школы, озеленении пришколь-
ного участка;
• тематические родительские собрания, консультации, лектории,
тренинговые занятия;
• участие родителей в работе Совета родителей школы;
• работа Совета профилактики правонарушений;
• другое

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента
ции обучающихся по каждому из направлений

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента
ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы. Программы, реализуемые и проводимые, как в 
самом ОО, так и организованные социальными партнёрами, такими как:

- ПОО -профессиональная образовательная организация.
- РЦСПСО АО -  Региональный центр содействия профессиональному самоопреде

лению обучающихся Архангельской области.
- АО ИОО - Государственное автономное образовательное учреждение «Архан

гельский областной институт открытого образования».
- ЦЗН - Центр занятости населения города Северодвинска.
- МАУ «Молодежный центр» города Северодвинска.
- центры профессиональной ориентации САФУ имени М.В. Ломоносова, СГМУ, 

МГУ, МФТИ.
- МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» города Северодвинска.
- АРОО ООО «Российский Союз Молодежи».

Формы, реализуемые в ОО:
Программа курса внеурочной деятельности «Я и моя прфессия» (9-е классы); 
Предметная декада в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной декады, со
держательно предметная декада связана с каким-либо предметом или предметной областью («Де
када естественно-математических наук», «Декада иностранных языков», «Декада гуманитарных 
наук»). Предметная декада может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избрав
шими профессию, близкую к этой предметной сфере. Декады проводятся в ОО ежегодно.

Формы, организованные социальными партнёрами:
«Дегустация профессии» (профориентационные мастер-классы)
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Структура мероприятия: Знакомство с профессией (презентационные материалы, профессиограм- 
ма, рассказ представителя ПОО, студента). Мастер-класс. Общие сведения о ПОО, в котором 
можно получить данную профессию (презентационные материалы, рассказ о деятельности ПОО, 
краткая экскурсия, раздача информационно-рекламных материалов и т.п.) Цель: содействие созна
тельному обоснованному выбору профессии/специальности обучающихся общеобразовательных 
организаций через их участие в ситуациях, моделирующих элементы конкретного вида професси
ональной деятельности; привлечение абитуриентов в ПОО. Обучающиеся 8-9-х классов посещают 
данное мероприятие дважды за учебный год в рамках областной программы «Профессиональная 
траектория», проводимая на базе ПОО.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализи
ровать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 
форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудо
вание на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются пре
зентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 
не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широ
ко известные признанные специалисты. Обучающиеся 8-9-х классов посещают данное мероприя
тие дважды за учебный год в рамках сотрудничества с ЦЗН города Северодвинска на проекте 
«День профориентации для школьников».

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных ор
ганизациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презенто
вать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 
ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, ре
ализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 
варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образователь
ной организации. Обучающиеся 9-х классов посещают данные мероприятия в рамках со
трудничества с САФУ, СГМУ, МГУ, МФТИ.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред
ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъ
являются (в том числе специально подготовленным профессионалом -  экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального обра
зования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует исполь
зовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным орга
низациям. Обучающиеся 7-9-х классов выезжают и выходят на экскурсии в рамках со
трудничества на АО ПО «СЕВМАШ», АО «Северодвинская типография», НИПТБ «Оне
га», ООО "СМК "Альтернатива", АО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Государ
ственная противопожарная служба № 18, ГБУЗ Архангельской области «СГКБ № 2 
СМП», Северодвинская Станция Скорой Медицинской Помощи.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про
фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов
ленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес. Обучающиеся участвуют в олимпиадах очного и 
заочного типов. Всероссийская олимпиада школьников, Международные олипиады «Кен
гуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Олимпус»
«Студент на один день» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
строится на погружении школьника в студенческую жизнь. На день школьник превращается в 
студента: получает зачетную книжку, посещает увлекательные лекции от преподавателей вуза,
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участвует в лабораторных и практических работах. Обучающиеся 9-х классов посещают данные 
мероприятия в рамках сотрудничества с САФУ, СГМУ, МГУ, МФТИ.

Классные часы. Информация о стратегиях выбора профессии, о системе профессионального об
разования Архангельской области для обучающихся 8-9 классов. Проводятся по заявкам сотруд
никами ЦЗН города Северодвинска в 8-9-х классах ежегодно.

Профориентационные игры. Каждая игра посвящена определенной профессиональной сфере, 
для 8-9 классов. Проводятся по заявкам в рамках сотрудничества с МАУ «Молодежный центр» 
города Северодвинска

Родительские собрания (очные). Просвещение и информирование родителей по различным ас
пектам профориентации молодежи. Проводятся в рамках сотрудничества отделом профессиональ
ной ориентации АО ПО «СЕВМАШ» ежегодно для родителей 9-х классов.

Областное родительское собрание «Семейное трудовое воспитание и профессиональ
ная ориентация» (формат Цифрового образовательного кольца, вебинар). Просвещение и 
информирование родителей по различным аспектам профориентации молодежи. Прово
дится в рамках сотрудничества с РЦСПСО АО ежегодно.

Профориентационное тестирование «ПРОФОРИЕНТАТОР». Тест позволяет выявить профес
сиональные интересы, способности и личностные особенности, определить спектр подходящих 
профессий, выбрать предпочтительные профессиональные направления. Проводится ежегодно для 
учащихся 8-х классов на базе центра профориентации Гуманитарного филиала САФУв городе Се
веродвинске на платной основе.

«Путь к успеху». (цикл профориентационных мероприятий посредством ВКС). Содействие со
знательному обоснованному выбору профессии/специальности обучающихся. Повышение интере
са к профессиям/ специальностям определенной отрасли, расширение кругозора. Привлечение 
абитуриентов в ПОО. Проводится АО ИОО.

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Архангельской области 
(WorldSkills). Конкурс профессионального мастерства. Как форма организации профессиональ
ной ориентации обучающихся строится как соревнование лиц, работающих по одной специально
сти, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созер
цая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 
Ежегодно посещают обучающиеся 9-х классов в ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машино
строения».

«Формула профессии». (цикл профориентационных мероприятий, посвящённых конкретным 
профессиям, посредством ВКС). Содействие сознательному обоснованному выбору профессии/ 
специальности обучающихся общеобразовательных организаций АО. Повышение интереса к про
фессиям/ специальностям определенной отрасли, расширение кругозора. Привлечение абитуриен
тов в ПОО. Проводится АО ИОО.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Знакомство обучающихся с современными 
предприятиями и с профессиями, востребованными на промышленном производстве, показать ре
альные рабочие места, условия и возможности по дальнейшему трудоустройству. Проводится 
ежегодно для обучающихся 9-х классов в рамках сотрудничества с АО ЦС «Звёздочка» на базе их 
учебного центра.

Региональный профориентационный веб-квест «Ключи от профессии». Командная интеллек
туально-приключенческая игра в формате веб-квеста в он-лайн режиме. Цель: расширение знаний 
о предприятиях и профессиях области. Ежегодно участвует сборная команда 9-х классов.
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образова
ния

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -  вовле
чением школьника в социальную деятельность.

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, об
щественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными со
циальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация сле
дующих этапов:
• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными соци
альными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 
потенциалов социальной среды);
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в ре
зультате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприя
тиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 
другими субъектами);
• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 
с социальными партнерами;
• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержи
вающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 
ожидания и позитивные образцы поведения;
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различ
ными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, по
знание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлече
ние (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразователь
ной школы, поддержка общественных инициатив школьников.
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу
чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 
а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со
циального воспитания

Формами индивидуальной и групповой организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся являются программы, реализуемые и проводимые, как в са
мом ОО, так и организованные социальными партнёрами, такими как:

-  Муниципальное автономное учреждение "МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР" (обучение и 
участие в волонтёрских программах центра)

-  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения АО «Северодвинская 
городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» (обучение медицин
скому минимуму юнармейского отряда гимназии, профориентационные экскурсии, вы
ступление гимназистов с концертами, посвящёнными различным событиям учреждения)

-  ОМВД России по г.Северодвинску (организация и курирование всех мероприя
тий ЮДПС, лекции по правовому просвещению)

-  Местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Северодвинска (организация и ку
рирование всех мероприятий ЮНАРМИИ)

-  Архангельское региональное отделение Российского движения школьников (ор
ганизация и курирование всех мероприятий РДШ)
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-  Общество с ограниченной ответственностью "КТА" (сбор и утилизация твёрдых 
отходов: жесть, алюминий)

-  Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИЯ-НОРД» (сбор и ути
лизация твёрдых отходов: пластик, бумага)

-  Поисковый клуб «Возвращение» (шефская помощь юнармейскому отряду гимна
зии в отработке военных навыков)

-  ГАУ АО «Региональный центр развития спорта «ВОДНИК» (помощь в организа
ции, безвозмездное предоставление площадки для лыжных туристических слётов)

-  Региональное отделение "Архангельской федерации стрельбы из лука" (совмест
ные проекты по популяризации олимпийского вида спорта: турнир «Русский лучник», 
площадка Федерации в проекте «ГОРОД МАСТЕРОВ»)

-  Научно-технический центр «ЗВЁЗДОЧКА» (участие в проекте «Большие танцы»)
-  Региональная общественная организация АО «Российский Союз Молодежи» 

(участие в проекте «Траектория РОСТА»)
- Управление образования Администрации Северодвинска (участие в муниципаль

ных конкурсах)
- Совет депутатов Северодвинска (участие в проекте «Парламентский урок», встре

чи с депутатами городского собрания)
- Беломорская ВМБ (Уроки мужества, товарищеские встречи по спортивным иг

рам)
- учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» города Северодвинска.
- СМИ: газета «Северный рабочий», издательство «Северная неделя», Северодвин

ское телевидение. (размещение материалов и видеосюжетов о достижениях ОО)
- КДН и ЗП Северодвинска (профилактические беседы)
- ГИБДД по городу Северодвинску (организация работы отряда ЮИД)
-  Городской краеведческий музей (краеведческие экскурсии)
-  Муниципальная библиотечная система (библиотека «Бестселлер», «Книжная га

вань», библиотека им. А.С. Пушкина, городская библиотека им. Н.В. Гоголя). Участие в 
проектах, викторинах, интеллектуальных конкурсах.

-  Комитет по экологии и природопользованию г. Северодвинска. (участие и прове
дение экологических проектов и акций)

-  Северодвинский драматический театр (пропаганда театрального искусства, лите
ратуры, приемов художественного слова через урочную и внеурочную деятельность).

-  Северодвинский дворец молодежи «Строитель» (участие в кинолекториях про
светительского характера).

-  Архангельская региональная общественная благотворительная организация 
«Триединство» Реабилитационный центр «Островок надежды» (проведение благотвори
тельных акций).

-  Военно-поисковый клуб «Эдельвейс» (экскурсии в музей клуба).
-  Региональное благотворительное общественное движение Архангельской обла

сти «Дари радость детям!» (проведение благотворительных акций).
-  Центр культуры и общественных мероприятий (участие гимназистов в благотво

рительных концертах, организуемых центром).
-  Школа для одаренных детей «Ксения» (г. Архангельск, участие в конференциях и 

семинарах школы).

Формы, реализуемые в ОО:
Программа курса внеурочной деятельности «Я среди других людей» (7-8-е классы); 
Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир общения» (5-6-е клас
сы);
Программа курса внеурочной деятельности «Законопослушный гражданин» (5-9-е 
классы);

При реализации этих программ, а также при выборе индивидуальных форм организации
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педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое консуль
тирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и дру
гие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа
ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет
ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за
дач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не
обходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про
блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ре
сурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля
ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич
ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуля
ции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей
ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая ре
шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг
роками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 
моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова
ния и сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со
циального воспитания.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представите
ли), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре
зультатов деятельности образовательной организации;
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при про
ектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образо
вательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 
решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образова
тельной организации);
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• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны ро
дителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера;
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности роди
телей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 
образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом ро
дителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка;
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родите
лями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении роди
телями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную ор
ганизацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травма
тизма, организацию системы просветительской и методической работы с участни
ками образовательных отношений

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного про
цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек
тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова
тельной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответ
ствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организа
ции учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследова
ний состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 
отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руко
водитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
учет зоны работоспособности обучающихся; 
распределение интенсивности умственной деятельности; 
использование здоровьесберегающих технологий.

Деятельность в рамках этого направления протекает в таких формах:

- Цветовое, световое, декоративное оформление учебных кабинетов, коридоров, ре
креаций, лестниц, столовой и иных школьных помещений, направленное на создание ат
мосферы уюта, предупреждение стрессов, поддержку бодрого и хорошего настроения у 
всех участников образовательного процесса;

- Организация уроков и внеурочной деятельности в строгом соответствии с нормами 
гигиены и охраны здоровья обучающихся;

- Озеленение кабинетов и коридоров, пришкольной территории, разбивка клумб, обо
рудование тренажёрной площадки;

- Организация горячего питания школьников;
- Зарядки для глаз;
- Подвижные перемены.
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физиче
ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 
и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед
ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже
ния, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд
ник.

Система работы в гимназии в данном направлении осуществляется в следующих 
формах:
- Ежегодные турниры команд классов по баскетболу, волейболу, пионерболу;
- Ежегодные гимназические первенства по бегу, лыжным гонкам, стрельбе из пневматиче
ской винтовки
- Ежегодное участие команд гимназии в первомайских эстафетах;
- Регулярные экскурсии, походы выходного дня на природу, организуемые классными ру
ководителями;
- Общешкольные дни здоровья, туристические слёты
- Ежегодный гимназический конкурс «Спортсмен года».

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений -  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций -  медицинских, правоохрани
тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак
тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко
водитель.

Организация системы занятий по профилактике употребления психоактивных ве
ществ обучающимися и детского дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 
правонарушений среди подростков включает себя:
- Ежегодная организация и проведение декады «SOS»;
- Тематические родительские собрания;
- Встречи-беседы с врачом-наркологом, организуемые заместителем директора по воспи
тательной работе, социальным педагогом;
- Тематические классные часы, посвященные изучению правил дорожного движения, пра
вил пожарной безопасности, правил поведения в гимназии;
- Работа Совета профилактики;
- Организация встреч с инспектором по делам несовершеннолетних (по необходимости);
- Экскурсии в полицию, знакомство с профессиями МВД.

Методичная работа с неблагополучными семьями, с детьми «группы риска»; си
стемная работа с опекунами и детьми, находящимися под опекой, является неотъемлемой 
составляющей гимназической жизнедеятельности. Для не характерны следующие формы 
работы, сложившиеся в гимназии:
- Тематические родительские собрания;
- Организация собраний для отдельных категорий родителей с приглашением представи
телей КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства администрации г. Северодвинска, пред
ставителей Управления образования города.
- Работа Совета Профилактики.

Модель просветительской и методической работы с участниками образователь
ных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, 
и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
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• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и органи
заций -  спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп -  коллективов);
• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспе
чивает межпредметные связи);
• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда тради
ционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение про
блемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред
ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо
вать информационные ресурсы сети Интернет.

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред
ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо
вать информационные ресурсы сети Интернет.
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея
тельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образова
ния обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав
лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 
на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуаль
ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере
напряжения.

Комплекс мероприятий представляет собой классные часы, проводимые школьным 
психологом, консультации школьного фельдшера, участие в конкурсах государственного 
и регионального уровня, посвящённых тематике ЗОЖ.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о не
обходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рис
ках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 
в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осо
знанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие ма
лые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 
комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.

Комплекс мероприятий реализуется в ходе занятий по программе внеурочной дея
тельности «ОФП. Подвижные игры».

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб
ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ
ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен
ных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла
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дение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы
зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз
грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ
ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 
получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче
ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

Комплекс мероприятий реализуется в ходе занятий по программе внеурочной дея
тельности «ОФП. Подвижные игры».

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со
блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лич
ности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и исто
рией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши
рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 
обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 
рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).

Комплекс мероприятий реализуется в ходе совместных мероприятий с Комбинатом 
школьного питания: дни открытых дверей для обучающихся с родителями, экскурсии в 
комбинат, мастер-классы по приготовлению пищи, недельное планирование меню каждой 
семьей.

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи
мостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи
мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здоро
вого образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адек
ватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального со
стояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давле
нию со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведе
нии, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, до
стижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятель
ность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 
свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными фор
мами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 
время, проведенное за компьютером.

Комплекс мероприятий реализуется через сотрудничество с МАУ «Молодёжный 
центр», на базе которого организуются еженедельные встречи клубов по интересам, дей
ствует 14 объединений различной направленности.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен
ной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио)

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита
тельных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
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• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, про
ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфи
ческой символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни
тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед
ливости при выдвижении кандидатур);
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях -  
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви
дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу
чившими награду и не получившими ее);
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование «портфеля достижений» и т. п.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающих
ся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже
ниями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учени
ческих коллективов и отдельных школьников.

Формирование «портфеля достижений» в качестве способа организации поощ
рения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
-  деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 
«хозяина» портфеля достижений. «Портфель достижений» может включать исключитель
но артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 
может -  исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 
фото изделий и т. д.), «портфель достижений» может иметь смешанный характер.

Премия - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в ка
кой-либо области деятельности. Премия присуждается лучшим обучающимся по итогам 
учебного года, имеющим выдающие достижения, и сопровождается вручением при
за/подарка.

Каждое мероприятие, организуемое в гимназии, завершается приказом об объявле
нии благодарности всем его участникам, награждением грамотами, благодарностями. Раз
работано Положение об итоговом поощрении обучающихся в конце учебного года «Пре
мия года», предпологающее несколько номинаций для поощрения как классных коллекти
вов, так и отдельных обучающихся, проявивших себя в различных сферах деятельности 
гимназии.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведения на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)______________________________________________________

Первый критерий • уровень информированности педагогов о состоянии здоро-
-  степень обеспече- вья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в
ния в образователь- том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень
ной организации информированности о посещении спортивных секций, регуляр-
жизни и здоровья ности занятий физической культурой;______________________
обучающихся, • степень конкретности и измеримости задач по обеспечению
формирования жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач
здорового и без- анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
опасного образа классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
жизни (поведение из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;_____
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на дорогах, в чрез
вычайных ситуаци
ях), выражается в 
следующих показа
телях:

• реалистичность количества и достаточность мероприятий
по обеспечению рациональной организации учебно
воспитательного процесса и образовательной среды, организа
ции физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, про
филактической работы, формированию осознанного отношения 
к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навы
ков оценки собственного функционального состояния, формиро
вание у обучающихся компетенций в составлении и реализации 
рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содер
жание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоро
вья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
• уровень безопасности для обучающихся среды образователь
ной организации, реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;
• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 
здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 
образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привле
чение к организации мероприятий профильных организаций, ро
дителей, общественности и др.

Второй критерий -
степень обеспечения 
в образовательной 
организации пози
тивных межлич
ностных отноше
ний обучающихся, 
выражается в сле
дующих показате
лях:

•уровень информированности педагогов (прежде всего клас
сных руководителей) о состоянии межличностных отноше
ний в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные осо
бенностями учебных групп, спецификой формирования коллек
тива, стилями педагогического руководства, составом обучаю
щихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах;
•степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных от
ношений обучающихся, уровень обусловленности задач анали
зом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из социально-психологического статуса отдельных категорий 
обучающихся;
•состояние межличностных отношений обучающихся в учени
ческих классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
•реалистичность количества и достаточность мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, не
допущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микро-группами, между обучающими
ся и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма 
и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитив
ных межличностных отношений обучающихся);
• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий -  
степень содействия 
обучающимся в 
освоении программ
общего и дополни
тельного образова-

• уровень информированности педагогов об особенностях со
держания образования в реализуемой образовательной програм
ме, степень информированности педагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися данного содержания обра
зования, уровень информированности о динамике академиче
ских достижений обучающихся, о типичных и персональных

435



ния выражается в 
следующих показа
телях:

трудностях в освоении образовательной программы;
• степень конкретности и измеримости задач содействия обу
чающимся в освоении программ общего и дополнительного об
разования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 
обучения отдельных категорий обучающихся;
• реалистичность количества и достаточность мероприятий
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических достижений одаренных обучаю
щихся, преодолении трудностей в освоении содержания образо
вания, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучаю
щимся в освоении программ общего и дополнительного образо
вания);
• согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования с 
учителями предметниками и родителями обучающихся; вовле
чение родителей в деятельность по обеспечению успеха обуча
ющихся в освоении образовательной программы основного об
щего образования.

Четвертый крите
рий -  степень реа
лизации задач вос
питания компе
тентного гражда
нина России, при
нимающего судьбу 
Отечества как свою 
личную, осознающе
го ответственность 
за настоящее и бу
дущее своей страны, 
укорененного в ду
ховных и культур
ных традициях мно
гонационального 
народа России, вы
ражается в следую
щих показателях:

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, граждан
ственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;
• степень конкретности и измеримости задач патриотическо
го, гражданского, экологического воспитания, уровень обуслов
ленности формулировок задач анализом ситуации в образова
тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика класса;
• степень корректности и конкретности принципов и методи
ческих правил по реализации задач патриотического, граждан
ского, экологического воспитания обучающихся;
• реалистичность количества и достаточность мероприятий
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам пат
риотического, гражданского, трудового, экологического воспи
тания обучающихся);
• согласованность мероприятий патриотического, граждан
ского, трудового, экологического воспитания с родителями обу
чающихся, привлечение к организации мероприятий профиль
ных организаций родителей, общественности и др.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали
зации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного разви
тия, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, 
на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея
тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работ
ников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
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• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих
ся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;
• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;
• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую обществен
ность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализован
ные процедуры диагностики;
• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, при
внести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной прак
тике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообраз
но проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 
ФГОС;
• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 
ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обуча
ющихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельно
стью;
• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, уче
нических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обу
чающийся могут сравниваться только сами с собой);
• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеоб
разовательных организаций).

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:
• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокуль
турное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 
ресурсы);
• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.

Критерии оценки эффективности духовно-нравственного развития, воспитания

Ожидаемые ре
зультаты

Критерии от
слеживания резуль
тата

Методики и инструментарий, используемые в гим
назии

Охват внеурочной 
деятельностью

Занятость учащих
ся во внеурочное 
время

Общая карта занятости обучащихся по классам 
(сводная таблица).

Состояние пре
ступности

Отсутствие право
нарушений и отсе
ва учащихся

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 
ОВД
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Уровень воспи
танности

Уважение к школь
ным традициям и 
фундаментальным 
ценностям. Демон
страция знаний 
этикета и делового 
общения.
Овладение соци
альными навыками.

Сводная таблица по классам

Сформированно-
стькоммуника-
тивногопотенциа-
ла

Коммуникабель
ность
Сформированность 
коммуникативной 
культуры учащихся 
Знание этикета по
ведения

Методика выявления коммуникативных склонно
стей.
Методы экспертной оценки педагогов и самооцен
ки учащихся.
Педагогическоенаблюдение.

Сформирован- 
ность нравствен
ного потенциала

Нравственная
направленность
личности
Сформированность 
отношенийребенка 
к Родине, обще
ству, семье, школе, 
себе, природе, тру
ду

Тест Н.Е. Щурковой"Размышляем о жизнен- 
номопыте"
Методика С.М. Петровой"Русские пословицы" 
Методики "Актдобровольцев","Недописанный 
тезис"," Ситуация свободноговыбора"
Метод ранжирования
Методики "Репка" ("Что во мне выросло")

Сформирован- 
ность физическо
го потенциала

Состояние здоро
вья
Развитость физи
ческих качеств 
личности

Состояние здоровья выпускника школы 
Развитость физическихкачеств личности 
Статистический медицинский анализ состоя
ния здоровья ученика
Выполнение контрольных нормативов по про
верке развития физических качеств 
Отсутствие вредных привычек

Сформирован- 
ность эстетиче
ского потенциала

Развитость чувства 
прекрасного 
Сформированность 
других эстетиче
ских чувств

Частота участия в художественных конкурсах, по
сещение концертов, театров, музеев, выставок.

Результативность 
работы ОО

Эффективность де
ятельности орга
нов, объединений. 
Расширение круга 
вопросов, самосто
ятельно решаемых 
обучающимися.

Методика М.И Рожкова «Диагностика уровня 
творческой активности учащихся»
Сводная таблица по участию в конкурсах

Результативность 
участия в меро
приятиях кален
даря массовых 
мероприятий

Имидж школы Сводная таблица по классам и номинациям «Пре
мии года»

Оценка микро
климата в школе

Характер отноше
ний междуучастни- 
ками учеб
но-воспитательного 
процесса.

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 
опыте»
Методика С.М. Петровой «Пословицы» 
Методика М.И. Рожковой «Изучение социализи- 
рованности личности».
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Единые требования 
педагогов и роди
телей к ребенку. 
Участие детей, ро
дителей, учителей в 
мероприятиях. 
Нравственные цен
ности.
Создание благо
приятного психо
логического клима
та в коллективе.

Методика Л.В.Байбородовой «Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое счастье?» Анкета «Моя семья». 
Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетво
ренности педагогов жизнедеятельностью в образо
вательном учреждении».
Методика А.А. Андреева. «Изучение удовлетво- 
ренностиродителей жизнедеятельностью в об
разовательном учреждении».
Методика Е.А. Степановой «Изучение удовле
творенности родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетво
ренности подростков жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении».
Анкета для старшеклассников.

Сформирован- 
ность об
щешкольного 
коллектива

Состояние эмоцио
нально-
психологических 
отношений в кол
лективе
Развитость само
управления 
Сформированность 
совместной дея
тельности

Анкетирование
Тест «Размышляем о жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой
Методика «Изучение социализированности лично
сти учащегося» М.И.Рожкова
Методика «Определение уровня развития само
управления в ученическом коллективе» 
М.И.Рожкова
Методика «Изучения удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» А.А.Андреева 
Комплексная методика «Изучения удовлетворен
ности родителей жизнедеятельностью образова
тельного учреждения» А.А.Андреева 
Методика «Социально-психологическая самоатте- 
стация коллектива» Р.С.Немова 
Методика "Наши отношения"

Удовлетворен
ность учащихся и 
их родителей 
жизнедеятельно
стью ОО

Комфортность ре
бенка в школе 
Эмоционально
психологическое 
положение ученика 
в школе.

Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетворен
ности учащегося школьной жизнью» 
Методики "Наши отношения", "Психологическая 
атмосфера в коллективе"
Анкета "Ты и твоя школа"
Социометрия
Сводная ведомость трудоустройства выпускников

Интеграция 
учебной и 
внеучебной дея
тельности.

Рост познаватель
ной активности 
учащихся.
Наличие высокой 
мотивации в учебе. 
Расширение круго
зора учащихся. 
Самореализация в 
разных видах твор
чества.
Самоопределение 
после окончания 
школы.

Анализ результативности участия во внеклас
сной работе.
Карта интересовУИТ СПЧ, ПИТ СПЧ 
Анкета «Анализ интересов и направленности под
ростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация подростков.
Анкета «Познавательные потребности подростка». 
Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост»
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со
циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни обучающихся

Планируемые результаты 
(показатели)

Инструментарий

1. Интериоризация гуманистических, демократических и тра
диционных ценностей, осознанное, уважительное и доброже
лательное отношение к другому человеку, его мнению, миро
воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го
товность и способность вести диалог с другими людьми и до
стигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструиро
ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро
ванию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).

Диагностика коммуни
кативных УУД

2. Способность к осознанию российской идентичности в по- 
ликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентифи
кация себя в качестве гражданина России, субъективная зна
чимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 
с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность с историей 
народов и государств, находившихся на территории совре
менной России). Осознанное, уважительное и доброжела
тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира.

«Диагностика социали- 
зированности обучаю
щихся» (М.И. Рожков),

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправ
ленной познавательной деятельности, готовность и способ
ность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; го
товность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных пред
почтений с учетом устойчивых познавательных интересов.

Диагностика познава
тельных УУД

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, форми
рование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным по
ступкам (способность к нравственному самосовершенствова
нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз
ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готов
ность на их основе к сознательному самоограничению в по
ступках, поведении, расточительном потребительстве; сфор- 
мированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культу-

«Диагностика социали- 
зированности обучаю
щихся» (М.И. Рожков)
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ры и истории России и человечества, в становлении граждан
ского общества и российской государственности; понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отно
шения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде. Осознание зна
чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответ
ствующего современному уровню развития науки и обще
ственной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готов
ность к личностному самоопределению, способность ставить 
цели и строить жизненные планы. Сформированность цен
ностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание.

«Диагностика 
социализированности 
обучающихся» (М.И. 
Рожков), «Карта 
интересов»

6. Сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творче
ской и других видов деятельности.

Диагностика коммуни
кативных УУД

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль
турных, социальных и экономических особенностей (форми
рование готовности к участию в процессе упорядочения со
циальных связей и отношений, в которые вовлечены и кото
рые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непо
средственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объедине
ния, включенного в продуктивное взаимодействие с социаль
ной средой и социальными институтами, идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; ин- 
териоризация ценностей созидательного отношения к окру
жающей социальной действительности, ценностей социаль
ного творчества, ценности продуктивной организации сов
местной деятельности, самореализации в группе и организа
ции, ценности «другого» как равноправного партнера, фор
мирование компетенций анализа, проектирования, организа
ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы
годного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).

«Диагностика социали- 
зированности обучаю
щихся» (М.И. Рожков)

8. Сформированность ценности здорового и безопасного об
раза жизни; интериоризация правил индивидуального и кол
лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци
ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах.

«Диагностика социали- 
зированности обучаю
щихся» (М.И. Рожков)

9. Развитость эстетического сознания через освоение художе
ственного наследия народов России и мира, творческой дея
тельности эстетического характера (способность понимать

«Диагностика социали- 
зированности обучаю
щихся» (М.И. Рожков)
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художественные произведения, отражающие разные этно
культурные традиции; сформированность основ художе
ственной культуры обучающихся как части их общей духов
ной культуры, как особого способа познания жизни и сред
ства организации общения; развитость эстетического, эмоци
онально-ценностного видения окружающего мира; способ
ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы
ражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты че
ловека; развитая потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстети
ческой и личностно-значимой ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соот
ветствующей современному уровню экологического мышле
ния, наличие опыта экологически ориентированной рефлек
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).

«Диагностика социали- 
зированности обучаю
щихся» (М.И. Рожков)

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) и обучающихся, имеющих статус «ребенок-инвалид» (далее -  инвалид).

Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссией (ТПМПК), препятствующие получению образования без со
здания специальных условий.

Обучающийся, имеющий статус «ребенок-инвалид» - физическое лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне
деятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Не каждому ребенку-инвалиду требуются специальные условия для получения им 
образования. Вместе с тем один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом 
с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы ориентирована на следующие категории обучающихся:
- с нарушениями слуха (слабослышащие);
- с нарушениями зрения (слабовидящие);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с расстройствами аутистического спектра (1 уровень);
- с инвалидностью по соматическим причинам.

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непре
рывна и преемственна с другими уровнями образования (средним); учитывает особые об
разовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются 
в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориен
тирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения обучаю
щимися с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» основного общего образования (при нали
чии рекомендаций ТПМПК).
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В основу программы коррекционной работы положены общедидактические педаго
гики и психологии. Общедидактические принципы включают: принцип научности; соот
ветствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 
соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочно
сти овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспи
тательной и развивающей функций обучения.

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в обеспечении условий для 
освоения основной образовательной программы обучающимися с ОВЗ, со статусом «ре
бенок-инвалид» и интеграции их в образовательном учреждении.

Задачи коррекционной работы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, со ста

тусом «ребенок-инвалид» (при наличии рекомендаций ТПМПК);
- определение оптимальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид», для развития их личностных, по
знавательных, коммуникативных способностей;

- - реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу
чающихся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид»;

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс
ной работе с обучающимися с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид»;

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ, со статусом 
«ребенок-инвалид».

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион
ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об
разовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: диа
гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно
просветительское. Они способствуют освоению обучающимися с особыми образователь
ными потребностями основной образовательной программы основного общего образова
ния, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют социализации школьни
ков.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Направление коррек
ционной работы

Характеристика содержания

Диагностическое 
направление коррек
ционной работы

- выявление особых образовательных потребностей обучаю
щихся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» при освоении ос
новной образовательной программы основного общего образо
вания;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид», выявле
ние его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребенка с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид»;
- мониторинг динамики развития, успешности освоения обра
зовательных программ основного общего образования.

Коррекционно- - разработка и реализация индивидуально-ориентированных
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развивающая работа коррекционных программ на основе рекомендаций территори
альной психолого-медико-педагогической комиссии;
- выбор и использование специальных методик, методов и при
емов обучения в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с ОВЗ, со статусом «ребенок- 
инвалид»;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре
одоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие эмоционально-волевой, познаватель
ной и коммуникативно-речевой сфер;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональ
ных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения обра
зования и профессионального самоопределения;
- совершенствование навыков получения и использования ин
формации (на основе ИКТ), способствующих повышению со
циальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная ра
бота

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по ос
новным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, со ста
тусом «ребенок-инвалид», единых для всех участников образо
вательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору инди
видуально ориентированных методов и приемов работы с обу
чающимися с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид», отбора и 
адаптации содержания предметных программ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 
ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид»;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 
с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интере
сами, индивидуальными способностями и психофизиологиче
скими особенностями.

Информационно
просветительская ра
бота

- информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
родителей (законных представителей), педагогических работ
ников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представите
лям), педагогическим работникам -  вопросов, связанных с осо
бенностями образовательного процесса и сопровождения обу
чающихся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид»;
- проведение тематических выступлений для педагогов и роди
телей (законных представителей) по разъяснению индивиду-
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ально-типологических особенностей различных категорий де-
____________________ тей с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид»._________________
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под
держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, со статусом «ребе
нок-инвалид», включающая комплексное обследование, мониторинг динамики раз
вития, успешности освоения основной образовательной программы основного обще
го образования
Для сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья, со статусом «ребенок-инвалид», в гимназии создана социально-психологическая 
служба.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии и наличие индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами образо
вательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником (по договору с 
детской больницей г. Северодвинска), социальным педагогом), регламентируются Уста
вом МБОУ «СГ № 14»; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля
ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи
зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ, со статусом «ре
бенок-инвалид» в образовательной организации осуществляются медицинским работни
ком (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 
работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид».

Медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ, со 
статусом «ребенок-инвалид» и в определении их индивидуального образовательного 
маршрута, проводит консультирование педагогов и родителей. В случае необходимости 
оказывает экстренную (неотложную) помощь обучающимся с ОВЗ, со статусом «ребенок- 
инвалид».

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников ком
фортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педаго- 
гом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, со статусом «ре
бенок-инвалид», их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жиз
ненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, со статусом «ребенок- 
инвалид». Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информаци
онно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, со стату
сом «ребенок-инвалид»; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основны
ми формами работы социального педагога являются: классный час, внеурочные индиви
дуальные (групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), инди
видуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Социальный педа
гог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специ
алистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. Пе
дагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид», работая индивидуально и в мини
группах. Основные направления деятельности педагога-психолога: проведение психодиа
гностики; развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершен
ствование навыков социализации и расширение социального взаимодействия со сверстни
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ками (совместно с социальным педагогом); разработка и осуществление развивающих 
программ; психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. Педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопро
сам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ.

Педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с роди
телями и педагогами (лекции, проведение обучающих семинаров и тренингов).
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так
тики учителей, специалиство в области коррекционной педагогики и специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, со статусом 
«ребенок-инвалид» является социально-психологическая служба (СПС). Основное назна
чение социально-психологической службы МБОУ «СГ №14» -  это психологическая и со
циальная защита ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, 
возможность скорректировать его образовательный маршрут, по необходимости реабили
тацию и адаптацию в обществе. Социально-психологическая служба является структур
ным подразделением МБОУ «СГ № 14» и нацелена на осуществление сопровождения 
учащихся гимназии с целью гармоничного развития лтчности и успешного решения воз
растных задач; оказание содействия в решении проблем учащимся из социально незащи
щенных семей, учащимися с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид», учащимся в отноше
нии которых усьановлена опека или попечительство, дезадаптированным детям и детям с 
девиантным поведением.

В состав социально-психологической службы входят: заместитель по воспитатель
ной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители (участвуют по 
необходимости), учителя-предметники (участвуют по необходимости), инспектор ОПДН 
(участвует по необходимости).

В случае отсутствия в гимназии необходимых условий (кадровых, материально
технических и других) деятельность по комплексному сопровождению и поддержке обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, со статусом «ребенок-инвалид» 
может осуществляться на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической и социальной помо
щи.

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при осво
ении содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 
Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 
каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного мате
риала, использовать специальные методы и приемы.

Коррекционная работа во внеучебной деятельности может осуществляется по про
граммам внеурочной деятельности разных видов: познавательная деятельность (проблем
но-ценностное общение), досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
художественное творчество, социальное творчество (добровольческая деятельность), 
спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность, опосре
дованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ, со статусом 
«ребенок-инвалид».
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха
рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ, со 
статусом «ребенок-инвалид» (при их наличии).

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -  
личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в личност
ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре
зультативности и др.).

Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом инди
видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение содержа
нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду
альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид». 
Достижения обучающихся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» рассматриваются с уче
том их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обу
чающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб
ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

447



3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования на 2019 -  2020 учебный год

Пояснительная записка 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Северодвинская гимназия № 14» - нормативный документ, определяющий общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования, по классам и учебным предметам. 
Учебный план для 5-9 классов МБОУ «СГ № 14» разработан на основе:

• приказа Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утвер
ждении и введении в действие Федерального государственного стандарта основно
го общего образования (в ред. № 1577 от 31 декабря 2015 года);

• Приказа Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным -  образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования) (в ред. от 13.12.2013 года; от
28.05.2014 года; от 17.07.2015 года);

в соответствии:

• с Уставом МБОУ «СГ № 14» (утвержден распоряжением муниципального казённо
го учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска» от
05.08.2015 № 79-р).

• с действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами «Ги
гиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением Глав
ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189, зарегистриро
ванными в Минюсте РФ 03.03.2011г №19993 (в ред. от 24.11.2015).

При формировании учебного плана учитывались следующие материалы:

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(раздел Примерный учебный план основного общего образования) / (одобрена ре
шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) / fgosreestr.ru

В соответствии с Уставом МБОУ «СГ № 14», действующими санитарно
гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015) 
школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в 5-6 х классах, 6-дневной учебной 
недели в 7-9 классах. Продолжительность урока - 45 минут.

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

• для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;
• для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков.

Продолжительность учебного года для 5-9 классов -34 недели.

В 5 -  9 классах реализуется ФГОС ООО.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к 
реализации образовательного процесса.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В обязательную часть включены следующие предметные области и учебные предметы:
1) Русский язык и литература (русский язык, литература);
2) Родной язык и литература (родной язык, родная литература);
3) Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
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4) Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
5) Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);
6) Основы духовно -  нравственной культуры народов России;
7) Естественно - научные предметы (физика, химия, биология);
8) Искусство (музыка, изобразительное искусство);
9) Технология (технология);
10) Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).
На уровне основного общего образования в гимназии осуществляется углубленное 

изучение основной общеобразовательной программы по английскому языку (норматив
ный срок освоения 5 лет) и изучение основной общеобразовательной программы по 
немецкому или французскому языку.

Классы с углубленным изучением английского языка создаются с целью решения 
следующих задач:

• развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся;
• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диффе

ренциации обучения;
• овладение обучающимися повышенным уровнем содержания образования по ан

глийскому языку;
• выявление и развитие соответствующих предметных склонностей и способностей 

обучающихся;
• подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии;
• обеспечение условий для самоопределения и саморазвития обучающихся в ходе 

образовательного процесса;
• реализация идей общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами информатизации содержания образования.

Часы, отведённые на часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, использованы:

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части:

5 класс Английский язык 1 час для реализации углублённого изучения 
программы по предмету

6 класс Английский язык 1 час для реализации углублённого изучения 
программы по предмету

7 класс Английский язык 2 час для реализации углублённого изучения 
программы по предмету

8 класс Английский язык 2 час для реализации углублённого изучения 
программы по предмету

9 класс Английский язык 2 час для реализации углублённого изучения 
программы по предмету

В 5-6 х классах при 5-ти дневной учебной неделе количество часов на учебный 
предмет «Физическая культура» составляет 2 часа, третий час реализуется за счёт посе
щения обучающимися спортивных секций.

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как два учебных предмета
-  «Алгебра» и «Геометрия».

449



Учебный предмет «История» в 6 -  9 классах изучается как два учебных предмета -  
«История России» и «Всеобщая история».

Учебный предмет «Технология» («Технический труд») в 5 классах изучается как 
два учебных предмета -  «Технология» и «Робототехника».

В 5-9-х классах при проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется 
деление на 2 группы; при проведении занятий по «Информатике и ИКТ» осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более.

Предпрофильная подготовка

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов реализуется через элек
тивные курсы, профориентационную и информационную работу (курс «Я и моя профес
сия»). При изучении курса «Я и моя профессия»класс не делится на подгруппы. Програм
ма курса рассчитана на 17 часов в год (0,5 час в неделю) и организуется в часы внеуроч
ной деятельности.

Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 5-9 классов гимна
зии в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СГ № 14» и Положени
ем о переводных экзаменах МБОУ «СГ № 14»:

• промежуточная аттестация по предмету «Родная литература (русская)», по ИЗО (8 
класс) - с 10 по 24 декабря

• промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части учебного плана, 
части формируемой участниками образовательных отношений, курсам внеурочной 
деятельноси с 1 апреля по 22 мая

• переводные экзамены -  с 20 по 29 мая 2020 в 8 классе

Класс
-̂'''Йред-

5 6 7 8 9

Русский язык Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Переводной
экзамен

Итоговый тест

Литература Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест
Родной язык 
(русский)

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Родная лите
ратура (рус
ская)

Отзыв о про
читанном про
изведении

Отзыв о про
читанном про
изведении

Отзыв о про
читанном про
изведении

Отзыв о про
читанном про
изведении

Отзыв о про
читанном про
изведении

Математика Итоговый тест Итоговый тест - - -
Английский
язык

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Французский
язык

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Немецкий
язык

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Алгебра - - Итоговый тест Переводной
экзамен

Итоговый тест

Геометрия Итоговая кон
трольная рабо
та

Итоговая кон
трольная рабо
та

Итоговая кон
трольная рабо
та

Информатика - - Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест
История Рос
сии

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Всеобщая ис
тория

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Общество-
знание

- Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест
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География - Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест
ОДНКР Итоговый тест - - - -
Физика - - Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест
Химия - - - Переводной

экзамен
Итоговый тест

Биология Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест
Музыка Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест -
ИЗО Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест -
Технология Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест -
ОБЖ - - - Итоговый тест Итоговый тест
ФКСЗ Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест

Цели учебного плана основного общего образования:
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися через урочную 
деятельность;

- создание условий для обеспечения развития обучающихся с учетом их индивиду
альных возможностей, способностей и образовательных потребностей;

- создание образовательной среды, способствующей интеллектуальному, физиче
скому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных условиях.

Задачи учебного плана:
- обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования;
- обеспечить доступность получения качественного образования;
- сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся;
- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к обще

культурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков само

образования; развивать умения творческой деятельности;
- развивать у учащихся универсальные учебные действия во всех предметных обла

стях;
- способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организа

ции классно-урочной и внеурочной работы.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» (ино
странный язык, второй иностранный язык), «Математика и информатика» (математика, 
алгебра, геометрия, информатика), «Общественно-научные предметы» (история России, 
всеобщая история, обществознание, география), «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия), «Искус
ство» (изобразительное искусство, музыка), «Технология» (технология), «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, основы без
опасности жизнедеятельности).

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей:
№
п/п

Предметные обла
сти и учебные пред
меты

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и ли
тература

включение в культурно-языковое поле русской и общече
ловеческой культуры, воспитание ценностного отношения 
к русскому языку как носителю культуры, как государ
ственному языку Российской Федерации, языку межнаци
онального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности и ее социальным ростом; 
приобщение к российскому литературному наследию и
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через него - к сокровищам отечественной и мировой куль
туры; формирование причастности к национальным свер
шениям, традициям и осознание исторической преем
ственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запа
са, развитие культуры владения русским литературным 
языком во всей полноте его функциональных возможно
стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами русского речевого этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как раз
вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо
мерностях его функционирования, освоение базовых по
нятий лингвистики, формирование аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функцио
нально-смысловых типов и жанров.

2 Родной язык и род
ная литература

воспитание ценностного отношения к родному языку и 
родной литературе как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям 
своего народа, осознание исторической преемственности 
поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа;
обогащение активного и потенциального словарного запа
са, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком во всей полноте его функциональных возможно
стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как раз
вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо
мерностях его функционирования, освоение базовых по
нятий лингвистики, формирование аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функцио
нально-смысловых типов и жанров

3 Иностранные языки 
(иностранный язык, 
второй иностранный 
язык)

приобщение к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 
иностранному языку как инструменту познания и дости
жения взаимопонимания между людьми и народами; 
осознание тесной связи между овладением иностранными 
языками и личностным, социальным и профессиональным 
ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетен
ции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необхо
димой для успешной социализации и самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запа
са, развитие у обучающихся культуры владения иностран
ным языком в соответствии с требованиями к нормам уст
ной и письменной речи, правилами речевого этикета.

4 Общественно
научные предметы 
(история России, 
всеобщая история, 
обществознание, 
география)

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ российской граж
данской идентичности, социальной ответственности, пра
вового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;
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понимание основных принципов жизни общества, роли 
окружающей среды как важного фактора формирования 
качеств личности, ее социализации; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальны
ми, экономическими и политическими явлениями, их вли
яния на качество жизни человека и качество окружающей 
среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся глобальном мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их примене
ния для адекватной ориентации в окружающем мире, вы
работки способов адаптации в нем, формирования соб
ственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений

5 Математика и ин
форматика (матема
тика, алгебра, гео
метрия, информати
ка)

формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математической 
науки;
понимание роли информационных процессов в современ
ном мире;
формирование представлений о математике как части об
щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления

6 Основы духовно
нравственной куль
туры народов Рос
сии (Основы духов
но-нравственной 
культуры народов 
России)

воспитание способности к духовному развитию, нрав
ственному самосовершенствованию; воспитание веротер
пимости, уважительного отношения к религиозным чув
ствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос
сии, готовность на их основе к сознательному самоогра
ничению в поступках, поведении, расточительном потре
бительстве;
формирование представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли тра
диционных религий и гражданского общества в становле
нии российской государственности

7 Естественнонаучные 
предметы (физика, 
биология, химия)

формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и науч
ных исследований в современном мире, постоянного про
цесса эволюции научного знания, значимости междуна
родного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных за
дач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструи
ровать, проводить эксперименты, оценивать полученные 
результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни;
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воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для 
здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю
щей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного ис
пользования лабораторного оборудования, проведения 
точных измерений и адекватной оценки полученных ре
зультатов, представления научно обоснованных аргумен
тов своих действий, основанных на межпредметном ана
лизе учебных задач

8 Искусство (изобра
зительное искус
ство, музыка)

осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику при
родных объектов, сопереживать им, чувственно
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше
ний человека с природой и выражать свое отношение ху
дожественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обу
чающихся, формирование устойчивого интереса к творче
ской деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, со
кровищам мировой цивилизации, их сохранению и при
умножению

9 Технология (техно
логия)

развитие инновационной творческой деятельности обуча
ющихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изуче
нии других учебных предметов, и сформированных уни
версальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно
исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; демонстри
ровать экологическое мышление в разных формах дея
тельности

Физическая культу
ра и основы без
опасности жизнеде
ятельности (физиче
ская культура и ос
новы безопасности 
жизнедеятельности)

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социаль
ное развитие личности обучающихся с учетом историче
ской, общекультурной и ценностной составляющей пред
метной области;
формирование и развитие установок активного, экологи
чески целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни;
понимание личной и общественной значимости современ
ной культуры безопасности жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического 
качества окружающей среды как естественной основы 
безопасности жизни;
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понимание роли государства и действующего законода
тельства в обеспечении национальной безопасности и за
щиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, дости
жение положительной динамики в развитии основных фи
зических качеств и показателях физической подготовлен
ности, формирование потребности в систематическом уча
стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме
роприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучаю

________________________щихся и знаниями из разных предметных областей_______
Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

проводятся в 5 классе -  1 час в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5644 часов, что соответствует 

п.18.3.1 ФГОС ООО.
Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 
проводится по всем предметам учебного плана с апреля по 2 декаду мая 2020 года без 
прекращения образовательного процесса в виде итогового контроля по формам, опреде
ленным Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «СГ № 14». По предметам, изучение которых заканчивается в 1 по
лугодии (родная литература(русская), ИЗО(8 класс) промежуточная аттестация проводит
ся 2 декада декабря

Результаты обучения в 5-9 классах оцениваются по четвертям. Годовые отметки 
успеваемости определяются как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки 
по итоговой работе промежуточной аттестации с учетом арифметического округления при 
условии получения обучающимся положительной отметки по промежуточной аттестации.

В соответствии с требованием ООП ООО МБОУ «СГ № 14» обучающиеся 5-9 
классов защищают индивидуальный проект в соответствии с положением об индивиду
альном проекте МБОУ «СГ № 14».
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

5 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы 5а 5б 5в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5
Литература 2 2 2

Родной язык и родная ли
тература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 4 4
Второй иностранный язык 
(немецкий)/(французский) 2 2 2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 0,82 0,82 0,82
История России 1,18 1,18 1,18
География - - -

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5
Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1 1

Естественнонаучные
предметы

Биология 1 1 1
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1

Музыка 1 1 1
Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности жиз
недеятельности

Физическая культура
2 2 2

Итого 29 29 29
Часть, формируемая участниками образовательных отноше
ний 0 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

5 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
п р е д м е ты ^ ^ ^ ^

^ Клаесы^

5а 5б 5в

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 170 170 170
литература Литература 68 68 68
Родной язык и родная лите Родной язык (русский) 17 17 17
ратура Родная литература (русская) 17 17 17
Иностранные языки Иностранный язык (англий

ский) 136 136 136
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 68 68 68

Общественно-научные Всеобщая история 28 28 28
предметы История России 40 40 40

География - - -
Математика и 
информатика

Математика 170 170 170
Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

34 34 34

Естественнонаучные
предметы

Биология 34 34 34

Искусство Изобразительное
искусство 34 34 34

Музыка 34 34 34
Технология Технология 68 68 68
Физическая культура и осно
вы безопасности жизнедея
тельности

Физическая культура
68 68 68

Итого 986 986 986
Часть, формируемая участниками образовательных отно
шений 0 0 0
Максимально допустимая годовая нагрузка 986 986 986
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

6 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предмета^^^^^

^Классы
6а 6б 6в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5
Литература 2 2 2

Родной язык и родная литера
тура

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5
Родная литература 
(русская) 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (ан
глийский) 4 4 4
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 2 2 2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 0,82 0,82 0,82
История России 1,18 1,18 1,18
Обществознание 1 1 1
География 1 1 1

Математика и информатика Математика 5 5 5
Естественнонаучные предметы Биология 1 1 1
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1

Музыка 1 1 1
Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельно
сти

Физическая культура
2 2 2

Итого 30 30 30
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 0 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

6 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы^.^-----
Классы

6а 6б 6в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 170 170 170
Литература 68 68 68

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 17 17 17
Родная литература (русская) 17 17 17

Иностранные языки Иностранный язык (англий
ский) 136 136 136
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 68 68 68

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 28 28 28
История России 40 40 40
Обществознание 34 34 34
География 34 34 34

Математика и информатика Математика 170 170 170
Естественнонаучные предметы Биология 34 34 34
Искусство Музыка 34 34 34

Изобразительное искусство 34 34 34
Технология Технология 68 68 68
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 68 68 68
Итого 1020 1020 1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0
Максимально допустимая годовая нагрузка 1020 1020 1020
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

7 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы^^^^^^^ 7а 7б 7в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4 4
Литература 2 2 2

Родной язык и родная литера
тура

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (англий
ский) 5 5 5
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 2 2 2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 0,82 0,82 0,82
История России 1,18 1,18 1,18
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Естественнонаучные предме
ты

Физика 2 2 2
Биология 1 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1
Музыка 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и осно
вы безопасности жизнедея
тельности

Физическая культура
3 3 3

Итого 35 35 35
Часть, формируемая участниками образовательных отноше
ний 0 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

7 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные 
предметы^—— 
^Классы

7а 7б 7в

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 136 136 136
Литература 68 68 68

Родной язык и родная ли
тература

Родной язык (русский) 17 17 17
Родная литература (русская) 17 17 17

Иностранные языки Иностранный язык (англий
ский) 170 170 170
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 68 68 68

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 28 28 28
История России 40 40 40
Обществознание 34 34 34
География 68 68 68

Математика и 
информатика

Алгебра 102 102 102
Геометрия 68 68 68
Информатика 34 34 34

Естественнонаучные
предметы

Физика 68 68 68
Биология 34 34 34

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34
Музыка 34 34 34

Технология Технология 68 68 68
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
102 102 102

Итого 1190 1190 1190
Часть, формируемая участниками образовательных от
ношений 0 0 0
Максимально допустимая годовая нагрузка 1190 1190 1190
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

8 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы^^^^^
Классы

8а 8б

Обязательная часть
Русский язык и литерату
ра

Русский язык 3 3
Литература 2 2

Родной язык и родная ли
тература

Родной язык (русский) 0,5 0,5
Родная литература (русская) 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (англий
ский) 5 5
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 2 2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 0,82 0,82
История России 1,18 1,18
Обществознание 1 1
География 2 2

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2
Биология 2 2
Химия 2 2

Искусство Музыка 0,5 0,5
Изобразительное искусство 0,5 0,5

Технология Технология 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

Итого 36 36
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

8 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы^-^^^

.Классы
8а 8б

Обязательная часть
Русский язык и литерату
ра

Русский язык 102 102
Литература 68 68

Родной язык и родная ли
тература

Родной язык (русский) 17 17
Родная литература 
(русская) 17 17

Иностранные языки Иностранный язык (ан
глийский) 170 170
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 68 68

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 28 28
История России 40 40
Обществознание 34 34
География 68 68

Математика и 
информатика

Алгебра 102 102
Геометрия 68 68
Информатика 34 34

Естественнонаучные
предметы

Физика 68 68
Биология 68 68
Химия 68 68

Искусство Музыка 17 17
Изобразительное искусство 17 17

Технология Технология 34 34
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102
ОБЖ 34 34

Итого 1224 1224
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 0 0
Максимально допустимая годовая нагрузка 1224 1224
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

9 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы ^ 9а 9б 9в

Обязательная часть
Русский язык и литерату
ра

Русский язык 3 3 3
Литература 3 3 3

Родной язык и родная ли
тература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 5 5 5
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 2 2 2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 0,82 0,82 0,82
История России 1,18 1,18 1,18
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 3 3 3
Биология 2 2 2
Химия 2 2 2

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3
ОБЖ 1 1 1

Итого 36 36 36
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 0
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

9 класс 
2019-2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы —-—- ' " 9а 9б 9в

Обязательная часть
Русский язык и литерату
ра

Русский язык 102 102 102
Литература 102 102 102

Родной язык и родная ли
тература

Родной язык (русский) 17 17 17
Родная литература (русская) 17 17 17

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 170 170 170
Второй иностранный язык 
(немецкий) / (французский) 68 68 68

Математика и 
информатика

Алгебра 102 102 102
Геометрия 68 68 68
Информатика 34 34 34

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 28 28 28
История России 40 40 40
Обществознание 34 34 34
География 68 68 68

Естественнонаучные
предметы

Физика 102 102 102
Химия 68 68 68
Биология 68 68 68

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 102
ОБЖ 34 34 34

Итого 1224 1224 1224
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 0
Максимально допустимая годовая нагрузка 1224 1224 1224
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3.2. Календарный учебный график основного общего образования
на 2019-2020учебный год

5-6 классы

1. Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

02.09.2019

30.05.2020
2. Продолжительность учеб

ной четверти (недель, 
дней)

I четверть
02.09.2019 -01.11.2019
9 недель (45 дней)
II четверть
11.11.2019 -  27.12.2019
7 недель (35 дней)
III четверть
13.01.2020 -  20.03.2020
10 недель (50 дней)
IV четверть
30.03.2020 -  29.05.2020
8 недель + 3 дня (42дня; без 01.05.2020, 04.05.2020, 
05.05.2020)
Всего 34 недели (172 дня)

3. Продолжительность кани
кул

Осенние -  6 дней
05.11.2019 (вт.) -  10.11.2019 (вс.) 
Зимние -  13 дней
30.12.2019 (пн.) -  11.01.2020 (сб.) 
Весенние -  6 дней
23.03.2020 (пн.) -  28.03.2020 (сб.) 
Дополнительные каникулярные дни 
01.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020 
Всего 28 дней

4. Сроки проведения проме
жуточной аттестации

• промежуточная аттестация по родной литера- 
туре(русской) -  с 10 по 24 декабря

• промежуточная аттестация (по итогам учебно
го года) по предметам обязательной части учеб
ного плана, курсам части, формируемой участни
ками образовательных отношений, курсам вне
урочной деятельности -  с 1 апреля по 22 мая
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7 - 8 классы

1. Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

02.09.2019

30.05.2020

2.
Продолжительность учеб
ной четверти (недель, дней)

I четверть
02.09.2019 -02.11.2019
9 недель (54 дня)
II четверть
11.11.2019 -  28.12.2019
7 недель (42 дня)
III четверть
13.01.2020 -  21.03.2020
10 недель (58 дней; без 22.02.2020, 07.03.2020)
IV четверть
30.03.2020 -  30.05.2020
8 недель + 3 дня (49 дней; без 01.05.2020, 
02.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 09.05.2018) 
Всего 34 недели (203 дня)

3.
Продолжительность кани
кул

Осенние -  6 дней
05.11.2019 (вт.) -  10.11.2019 (вс.)
Зимние -  13 дней
30.12.2019 (пн.) -  11.01.2020 (сб.)
Весенние -  6 дней
23.03.2020 (пн.) -  28.03.2020 (сб.) 
Дополнительные каникулярные дни 
01.05.2020, 02.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020,
09.05.2020 
Всего 30 дней

4. Сроки проведения 
промежуточной аттестации

• промежуточная аттестация по родной литера
туре (русской), по ИЗО (8 класс) - 10 по 24 де
кабря

• промежуточная аттестация (по итогам 
учебного года) по предметам обязательной 
части учебного плана, курсам части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, курсам внеурочной деятельности с 1 
апреля по 22 мая, в 8 классе в форме 
переводных экзаменов с 20 по 29 мая 2020.
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9 классы

1.
Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

02.09.2019

30.05.2020

2.

Продолжительность учебной 
четверти (недель, дней)

I четверть
02.09.2019 -02.11.2019
9 недель (54 дня)
II четверть
11.11.2019 -  28.12.2019
7 недель (42 дня)
III четверть
13.01.2020 -  21.03.2020
10 недель (58 дней; без 22.02.2020, 07.03.2020)
IV четверть
30.03.2020 -  25.05.2020
8 недель (49 дней; без 01.05.2020, 02.05.2020, 
04.05.2020, 05.05.2020, 09.05.2018)
Всего 34 недели (203 дня)

3. Продолжительность каникул

Осенние -  6 дней
05.11.2019 (вт.) -  10.11.2019 (вс.)
Зимние -  13 дней
30.12.2019 (пн.) -  11.01.2020 (сб.)
Весенние -  6 дней
23.03.2020 (пн.) -  28.03.2020 (сб.) 
Дополнительные каникулярные дни 
01.05.2020, 02.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020,
09.05.2020 
Всего 30 дней

4. Сроки проведения 
промежуточной аттестации

промежуточная аттестация по родной литера
туре (русской) - 10 по 24 декабря 
промежуточная аттестация (по итогам учебного 
года) по всем предметам обязательной части 
учебного плана, курсам части, формируемой 
участниками образовательных отношений, курсам 
внеурочной деятельности - с 1 апреля по 20 мая
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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя:
• план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; дет
ских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, факультативы, интегрированные курсы);
• план организационного обеспечения внеурочной деятельности (ведение организацион
ной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями 
по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов);
• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразо
вательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличност
ных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики раз
личных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей сре
дой, социальной защиты учащихся).

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про
цесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная дея
тельность понимается сегодня преимущественно как «деятельность, организуемая во вне
урочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности».

Цели, задачи, принципы организации внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности МБОУ «СГ № 14» является создание условий для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся на основе свободного выбора 
через самоопределение, самовыражение учащихся, проявление и развитие творческих, ин
теллектуальных и иных способностей.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творче
ские виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 
культурные ценности подрастающего поколения.
2. Компенсация отсутствия и дополнение, углубление в основном образовании тех или 
иных учебных курсов, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 
формирования важных личностных качеств.
3. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совмест
но с их семьями, социальными партнерами образовательной организации.
4. Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
5. Расширение содержания программ общего образования.
6. Реализация основных направлений региональной образовательной политики.
7. Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
8. Создание условий для всестороннего развития каждого обучающегося,
9. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
10. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне
урочной деятельности.

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, принципов, со
держания, форм и методов деятельности.

План внеурочной деятельности на 2019 -  2020 учебный год
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Все личностные результаты можно распределить по трем уровням:
Первый уровень: усвоение учащимся социально значимых знаний, т.е. знаний 

норм и традиций того общества, в котором он живет. Это поможет растущему человеку 
лучше ориентироваться в жизни окружающего его общества, понимать, на каких правилах 
оно держится, что в нем считается нужным, верным, правильным, что в нем осуждается и 
табуируется, каковы социально одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. 
Это так называемый знаниевый компонент личностных результатом.

Второй уровень: развитие социально значимых отношений обучающегося
-  позитивных отношений к тем объектам и явлениям окружающего мира, которые счита
ются в этом обществе ценностями,
- к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к людям иной 
культуры, национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему миру и т.п.

Это аксиологический компонент личностных результатов.
Третий уровень: приобретение учащимся опыта социально-значимых действий, 

ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признается ценностями. 
Это деятельностный компонент личностных результатов.

Содержание плана внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ «СГ № 14» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 
уровне основного общего образования. При отборе содержания и видов деятельности де
тей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 
детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность осуществ
ляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экс
курсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектную и исследовательскую дея
тельность. Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты.

В соответствие с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МБОУ «СГ 
№ 14» организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год -  не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере
грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель
ности могут отличаться:
• на деятельность ученических сообществ целесообразно еженедельно предусмотреть от 
2 до 3 часов,
• на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно -  от 1 до 2 часов,
• на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно -  до 1 часа,
• на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно
-  от 1 до 2 часов,
• на обеспечение благополучия школьника еженедельно -  от 1 до 2 часов.

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необхо
димостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 
ином ученическом коллективе. На основе решения педагогического коллектива, роди-
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тельской общественности, интересов и запросов детей и родителей в МБОУ «СГ № 14» 
реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных ме
роприятий с элементами модели плана с преобладанием общественной самоорганизации 
обучающихся.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне
урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан
ской идентичности и таких компетенций, как:
• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и об
щественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;
• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи
мой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо
творительных организаций;
• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в бла
гоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с обще
ственными организациями и объединениями.

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работ
ники МБОУ «СГ № 14»: учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, 
педагог-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, заместитель директора по воспитатель
ной работе, социальный педагог.

Целесообразность спортивно-оздоровительного направления заключается в 
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи
вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на уровне основного общего образования как одной из ценностных состав
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости
жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи:
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено: программами 
внеурочной деятельности «ОФП. Подвижные игры».

На базе образовательной организации проводятся воспитательные мероприятия: по 
планам воспитательной работы школы и классных руководителей (беседы, акции, сорев
нования, турниры, спортивно-оздоровительный месячник, проводится школьная спарта
киада по разным видам спорта и др.)

В рамках деятельности ученических сообществ в школе действует спортивный клуб. 
Целесообразность духовно-нравственного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне
школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учрежде
ния, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа
ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само
воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»;
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• укрепление нравственности -  основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости определенно
го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 
и самоуважения, жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав
ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав
ственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст
никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

Духовно-нравственное направление в образовательной организации представлено:
• программой воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об
разования;
• занятиями в рамках реализации региональной программы «Правовое просвещение и 
формирование основ законопослушного поведения обучающихся 5-9-х классов общеобра
зовательных учреждений»,
• занятиями в рамках реализации программ «Я среди других людей», 7-8 классы в объё
ме 0,5 часа в неделю, и «Волшебный мир общения», 5-6 классы в объёме 0,5 часа в неде
лю.

На базе образовательной организации проводятся воспитательные мероприятия: 
по планам воспитательной работы школы и классных руководителей (беседы, акции, 
мероприятия, посвященные Дню Победы, неделе инклюзивного образования, декада 
правовых знаний «Закон. Семья. Ребенок.» и др.)

Целесообразность общеинтеллектуального направления заключается в обеспе
чении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования.

Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно
сти;
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени ос
новного общего образования.

Общеинтеллектуальное направление на базе образовательной организации представле
но:
• программой внеурочной деятельности «Курс по работе с одарёнными детьми 
«Upgrade» в 5-9-х классах в объеме 1 час в неделю;
• интеллектуальными мероприятия по учебным предметам (олимпиады, игры, конкурсы, 
предметные декады и др.);
• мероприятиями по планам воспитательной работы школы и классных руководителей 
(познавательные беседы, экскурсии, викторины, игры и др.)

Целесообразность общекультурного направления заключается в воспитании спо
собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нрав
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ственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран.

Основными задачами являются:
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

Общекультурное направление в учреждении представлено воспитательными меро
приятиями, экскурсиями, посещением театров, музеев.

На базе образовательной организации проводятся мероприятия: по планам воспи
тательной работы школы и классных руководителей (выставки, фестивали культпоходы в 
театры, музеи, концертные залы и др.).

Целесообразность социального направления заключается в активизации внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опы
та, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес
печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно
шения в социуме;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование основы культуры межэтнического общения;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, забот
ливого отношения к старшему поколению.

Социальное направление в образовательной организации представлено:
• программой воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об
разования (участие в акциях, благотворительных концертах и акциях).
• программой профориентации «Я и моя профессия», 9 класс, 0,5 часа в неделю.
• программой «Законопослушный гражданин», 5-9 классы в объёме 0,5 часа в неделю.
• Программой «Финансовая грамотность», 5, 8 классы объёмом 0,5 часа в неделю.

В рамках деятельности ученических сообществ в школе действует Совет обучающихся.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
• Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом;
• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент
ности школьников;
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо
знанного отношения к профессиональному самоопределению.
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НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 -  2020 учебный год

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
вн

еу
ро

чн
ой

 
де

я
те

ль
но

ст
и

Фо
рм

ы 
вн

еу
ро

ч
ной

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти Классы

Наименование
5 а, б, в 
класс

6 а, б, в 
класс

7а, б, в 
класс

8 а, б 
класс

9 а, б, в 
класс

программы

не
де

ля дог

не
де

ля дог

не
де

ля дог

не
де

ля дог

не
де

ля дог

£ еГ <оS C O2- v м В Ч $ б л л  
О £ й

Курс по работе 
с одарёнными 
детьми «Up

grade»

кружок 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34

■ х
ас ^ *03, ,
й Ь о  о о g х и К 5у й 

«  &

Я среди других 
людей

клуб - - - - 0,5 17 0,5 17 - -

Волшебный 
мир общения

клуб 0,5 17 0,5 17

Со
ци

ал
ьн

ое

Финансовая
грамотность

Инте-
гриро-
ванный

курс

0,5 17 0,5 17

Я и моя 
Профессия

клуб 0,5 17

Законопослуш
ный гражданин

клуб 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17

^  S аО к 5р
и S «О  ^  со

ОФП.
Подвижные

игры.

секция 1 34 1 34

ИТОГО 3,5 11
9

3 10
2

2 68 2,5 85 2 68

474



3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основно
го общего образования

МБОУ «СГ № 14» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика
цию для решения задач, определенных основной образовательной программой образова
тельной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Должностные инструкции работников соответствуют квалификационным характе
ристикам, представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко
водителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», и требованиям профессионального стандарта "Пе
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы

Должность Должностные
обязанности

Коли
чество 
работ 
ников в 
ОО 
требу
ет-
ся/имее
тся

Уровень работников ОО
Требования к уровню квали
фикации

Факти
ческий
уровень

Руководитель 
образова
тельной орга
низации

обеспечивает си
стемную образо
вательную и ад
министративно- 
хозяйственную 
работу образова
тельной органи
зации

1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное управле
ние», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогиче
ских должностях не менее 5 
лет либо высшее профессио
нальное образование и допол
нительное профессиональное 
образование в области госу
дарственного и муниципаль
ного управления или менедж
мента и экономики и стаж ра
боты на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

соответ
ствует

Заместитель
руководителя

координирует ра
боту преподава
телей, воспитате
лей, разработку 
учебно
методической и 
иной документа
ции. Обеспечива
ет совершенство
вание методов 
организации об
разовательной

2 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное управле
ние», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогиче
ских должностях не менее 5 
лет либо высшее профессио
нальное образование и допол
нительное профессиональное 
образование в области госу-

соответ
ствует
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деятельности. 
Осуществляет 
контроль за каче
ством образова
тельной деятель
ности

дарственного и муниципаль
ного управления или менедж
мента и экономики и стаж ра
боты на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

учитель осуществляет 
обучение и вос
питание обучаю
щихся, способ
ствует формиро
ванию общей 
культуры лично
сти, социализа
ции, осознанного 
выбора и освое
ния образова
тельных про
грамм.

37 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова
ние по направлению подго
товки «Образование и педаго
гика» или в области, соответ
ствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее профессиональ
ное образование или среднее 
профессиональное образова
ние и дополнительное про
фессиональное образование 
по направлению деятельности 
в образовательном учрежде
нии без предъявления требо
ваний к стажу работы.

Социальный
педагог

осуществляет 
комплекс меро
приятий по вос
питанию, образо
ванию, развитию 
и социальной за
щите личности в 
учреждениях, ор
ганизациях и по 
месту жительства 
обучающихся.

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова
ние по направлениям подго
товки «Образование и педаго
гика», «Социальная педагоги
ка» без предъявления требо
ваний к стажу работы.

соответ
ствует

Педагог-
психолог

осуществляет 
профессиональ
ную деятель
ность, направлен
ную на сохране
ние психическо
го, соматического 
и социального 
благополучия 
обучающихся.

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова
ние по направлению подго
товки «Педагогика и психоло
гия» без предъявления требо
ваний к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова
ние и дополнительное про
фессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 
без предъявления требований 
к стажу работы.

соответ
ствует

Педагог до
полнительно- 
го образова-

осуществляет до
полнительное об
разование обуча-

3 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-

соответ
ствует
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ния ющихся в соот
ветствии с обра
зовательной про
граммой, разви
вает их разнооб
разную творче
скую деятель
ность.

ние в области, соответствую
щей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного дет
ского объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образова
ние или среднее профессио
нальное образование и допол
нительное профессиональное 
образование по направлению 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований 
к стажу работы.

Преподава
тель-
организатор
ОБЖ

осуществляет 
обучение и вос
питание обучаю
щихся с учётом 
специфики курса 
ОБЖ. Организу
ет, планирует и 
проводит учеб
ные, в том числе 
факультативные и 
внеурочные заня
тия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и сред
ства обучения.

1 высшее профессиональное 
образование и профессио
нальная подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления тре
бований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и дополнитель
ное профессиональное обра
зование в области образова
ния и педагогики и стаж рабо
ты по специальности не менее 
3 лет.

соответ
ствует

Педагог-
библиотекарь

обеспечивает до
ступ обучающих
ся к информаци
онным ресурсам, 
участвует в их 
духовно
нравственном 
воспитании, про
фориентации и 
социализации, 
содействует фор
мированию ин
формационной 
компетентности 
обучающихся

1 высшее или среднее профес
сиональное образование по 
специальности «Библиотечно
информационная деятель
ность

соответ
ствует

Главный бух
галтер, бух
галтер

выполняет работу 
по ведению бух
галтерского учёта 
имущества, обя
зательств и хозяй-

2 бухгалтер II категории: выс
шее профессиональное (эко
номическое) образование без 
предъявления требований к 
стажу работы или среднее

соответ
ствует
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ственных опера
ций

профессиональное (экономи
ческое) образование и стаж 
работы в должности бухгал
тера не менее 3 лет. Бухгал
тер: среднее профессиональ
ное (экономическое) образо
вание без предъявления тре
бований к стажу работы или 
специальная подготовка по 
установленной программе и 
стаж работы по учёту и кон
тролю не менее 3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни
ков.

В МБОУ «СГ № 14» создана система непрерывного педагогического образования.
Педагогические работники повышают квалификацию в соответствии с перспектив

ным планом в основном на базе АО ИОО г. Архангельска, а также в других городах, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград.

Формы повышения квалификации разнообразны: магистратура, участие в конфе
ренциях, обучающих семинарах, мастер-классах, дистанционное образование, создание и 
публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа
лизации оценивается качество и результативность деятельности педагогических работни
ков с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фон
да оплаты труда. В МБОУ «СГ № 14» разработаны критерии оценки результативности де
ятельности педагогических работников. Они отражены в Положении об оплате труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно
стей современного образования;

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про
граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной програм
мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь
ной программы образовательной организации.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ
лениям введения и реализации ФГОС ООО.
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда
ции, резолюции и т. д.
3.4.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про
граммы основного общего образования

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про
граммы основного общего образования обеспечивают:

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступ
ного основного общего образования;

- возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включая внеурочную деятельность;

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их форми
рования.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ
ного общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 
в соответствии с требованиями Стандарта.

Муниципальное задание по оказанию муниципальных образовательных услуг в 
МБОУ «СГ № 14» обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предостав
ляемых данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответству
ющего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при ока
зании гимназией образовательных услуг, отражают их материально-техническое обеспе
чение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осу
ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само
управления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета.

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об
щедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответству
ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в государ
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, обеспечивающих реализацию 
для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального госу
дарственного образовательного стандарта.

Норматив финансирования гимназии на одного обучающегося, (региональный по
душевой норматив финансирования) — это минимально допустимый объем финансовых 
средств, необходимых для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обу
чающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, 
форм обучения, категории обучающихся, вида образовательной организации и иных осо
бенностей образовательной деятельности, а также затрат рабочего времени педагогиче
ских работников образовательных организаций на аудиторную и внеурочную деятельно
сти.

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местных бюдже
тов финансовое обеспечение предоставления общего образования в части расходов на 
оплату труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Феде
рации.
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3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной про
граммы основного общего образования

Материально-технические условия реализации основной образовательной про
граммы основного общего образования в МБОУ «СГ № 14» обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова
ний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об
разования;

2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (тре

бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, раз
мещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 
учебному оборудованию);

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены);

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зо
ной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных каби
нетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 
пищи;

- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организа

ций, осуществляющих образовательную деятельность;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон
та;

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфра
структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).

Наимено
вание по
мещения

Размеры
помеще
ния

Количе
ство све
тильников/ 
Количе
ство ламп 
в помеще
нии

Оснащен
ность

Нали
чие и 
состоя
ние 
учени
ческой 
мебели

Наличие 
и состо
яние 
офисной 
мебели

Наличие 
ин- 
струк- 
ции по 
технике 
без
опасно
сти

Нали
чие
пас
порта
каби
нета

Компью
терный 
класс №1

71,6
(15,2*5,9
4)

12/48

Компьютер 
принтер 
интерактив
ная доска 
система ви
деоконферен
цсвязи

15/30

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Класс ро- 
бототех- 
ники № 7

32,1
(5,40*
5,95

6/6 свето
диоды

Компьютер
Телевизор
Ноутбуки
комплекты
робототехни
ки

8/16

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет
русского

48,1
(5,94*8,1

11/11свето
диоды

Интерактив
ная доска 
проектор

16/32 Учитель
ский стол

Есть Есть
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языка и 
литерату
ры № 10

0) компьютер 
МФУ, авто
матизирован
ное рабочее 
место

Шкаф для 
книг

Кабинет 
русского 
языка и 
литерату
ры № 11

48,6
(5,95*8,1
6)

12/24

Интерактив
ная доска 
проектор 
компьютер 
МФУ
графический
планшет

16/32
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
русского 
языка и 
литерату
ры № 12

48,6
(5,94*8,1
8)

12/24

Экран
проектор
компьютер
МФУ,
телевизор

16/32
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
истории 
общество- 
знания, 
ОБЖ № 13

47,7
(5,93*
8,04)

12/24

Экран 
проектор 
компьютер 
МФУ, ноут
бук

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
математи
ки № 14

47,9
(5,94*
8,07)

11/11 све
тодиоды

Интерактив
ная доска, 
проектор 
компьютер 
МФУ

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Тренажер
ный зал № 
15

50,2
(5,95*
8,43)

8/8 свето
диоды

Музыкальный
центр

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 16

31,6
(5,27*
6,0)

6/6 свето
диоды

Ноутбук
МФУ 9/18

Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 17

32,3
(5,39*
6,0)

6/6 свето
диоды

Телевизор
компьютер 9/18 Учитель

ский стол 
Тумба

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 18

32,7
(5,47*
5,98)

6/12
Телевизор
компьютер 9/18

Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 18а

40,1
(5,97*
6,47)

8/16

Экран 
проектор 
автоматизи
рованное ра
бочее место 
телевизор

9/18
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
социаль
ного педа
гога № 
19

15,5
(2,80*
5,52)

2/4
Ноутбук 
копироваль
ный аппарат

2/2

Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Библиоте- 
ка(ино
странных

10,1
(3,66*
2,75

1/2
Стеллажи 
учитель
ский стол

Есть Есть
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языков)

Кабинет 
физики № 
20

70,9
(12,0*5,9
1)

11/11 све
тодиоды

Интерактив
ная доска 
проектор 
автоматизи
рованное ра
бочее место 
документ ка
мера

15/30

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет 
истории № 
21

51,5(9,10
*5,94) 11/22

Экран
проектор
ноутбук
телевизор

15/30

Тумба под 
доску 
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
физики № 
23

65,0
(10,88*
5,97)

12/12 све
тодиоды

Интерактив
ная доска 
проектор 
автоматизи
рованное ра
бочее место 
документ ка
мера

15/30
Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 24

31,5
(5,93*
5,32)

9/18
Компьютер 
телевизор 
доска мар
керная

9/18
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 25

31,7
(5,95*
5,32)

8/16

Проектор
экран
автоматизо- 
рованное ра
бочее место

9/18
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 26

32,0
(5,40*
5,93)

8/16

Проектор
экран
автоматизо- 
рованное ра
бочее место

9/18
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
биологии 
№ 28

48,3
(8,11*
5,95)

11/22

телевизор
компьютер
экран
DVD-
проигрова-
тель

15/30

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 29

32,3
(5,45*
5,93)

8/16

Проектор
экран
телевизор
компьютер
магнитофон

9/18
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
математи
ки № 30

48,2(8,10
*5,95) 14/28

проектор
компьютер
экран 15/30

Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
математи
ки № 31

47,8
(8,04*
5,94)

11/22
проектор
компьютер
экран 15/30

Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
техноло
гии №33

49,7
(5,90*
8,43)

11/11 све
тодиоды

Компьютер
Проектор
экран
швейные
машины
оверлок
автоматизи-

15/15

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть
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рованное ме
сто

Спортив
ный зал № 
34

186,8 (
20,72*9,0
7)

16/16 све
тодиоды

Музыкальный
центр,маты,
шведские
стенки стол
теннисный,
ворота для
флорбола

30/30

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет 
химии № 
35

71,5
(12,05*
5,93)

18/36

телевизор
компьютер
МФУ
лабораторный
комплекс

15/30

Список 
оборудо
вания в 
приложе
нии

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 37

33,9
(5,73*
5,91)

6/12
проектор 
компьютер 
экран МФУ

9/18
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
ИЗО 
№ 38

54,5
(9,17*
5,94)

12/24

интерактив
ная доска 
проектор 
автоматизи
рованное ра
бочее место

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
математи
ки № 
40

48,2
(8,10*
5,95)

11/11 све
тодиоды

проектор 
автоматизи
рованное ра
бочее место 
экран 
принтер

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
русского 
языка и 
литерату
ры № 41

48,4
(8,12*5,9
6)

11/22

проектор 
компьютер 
интерактив
ная доска 
музыкальный 
центр

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 42

48,2
(8,10*
5,95)

11/11 све
тодиоды

экран 
проектор 
компьютер 
автоматози- 
рованное ме
сто ноутбук

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
русского 
языка и 
литерату
ры № 43

48,0
(8,08*
5,95)

11/11 све
тодиоды

Домашний
кинотеатр
Ноутбук
экран
проектор
телевозор

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
иностран
ных язы
ков № 44

47,7
(8,04*
5,93)

11/22

экран 
проектор 
автоматози- 
рованное ме
сто линго- 
фонный ка
бинет

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть

Кабинет 
географии 
№ 45

50,2
(8,50*
5,90)

9/9 свето
диоды

Интерактив
ная доска 
мультипроек
тор
компьютер
графический
планшет

15/30
Учитель
ский стол 
Шкаф для 
книг

Есть Есть
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Библиоте
ка

54,6
(5,96*
9,16)

8/17
Компьютер 
2 моноблока 
МФУ

15/15

Стеллажи 
Библиоте
карский 
стол со 
стойкой 
для выдачи 
книг

Есть Есть

Обеден
ный зал

155,1
(16,22*9,
14)

22/88 100 посадоч
ных мест

Вентиля
ция КШП КШП КШП

Пищеблок

24,6
(5,92*
6,25),
19,47
(6,98*
2,79),
16,3
(5,82*2,8
0)

10/18 + 
светодио
ды

КШП КШП КШП КШП КШП

МБОУ «СГ № 14», реализующая основную образовательную программу основного 
общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной 
и хозяйственной деятельности:

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе
дагогических работников, лекционные аудитории;

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хо
реографией и изобразительным искусством;

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным чи
тальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой;

- актовый зал, спортивные сооружения (спортивный и тренажерный залы, спор
тивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани

ем, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежно
сти (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетра
дях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирова
ния, химические реактивы, носители цифровой информации);

Наименование Количество единиц
Компьютерный класс 2(15/10/)
Мобильный компьютерный класс 1(25)
Количество компьютеров, используемых в образовательном 
процессе 81
Подключение к сети Интернет Все кабинеты гимназии
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Web - сайт httDs://gvm14@mail.ru/
Внутришкольная локальная сеть 1
Мультимедийная система 17
Интерактивная доска 8
МФУ/принтер 5/13
Документ-камера 3
Графический планшет 2
Цифровая лаборатория по химии 1
Цифровая лаборатория по биологии 1
Цифровая лаборатория по физике 1(15)

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Школы обес
печивает возможность:

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо
раторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек
тов и явлений;

- художественного творчества с использованием ручных, ИКТ-инструментов и та
ких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 
краски, дерево;

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мыш
ления и экологической культуры;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени
ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм
мирования;

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро
вых планов и карт, спутниковых изображений;

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спор
том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору
дования, а также компьютерных технологий;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осу
ществляющей образовательную деятельность;

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс
периментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин
тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон
ных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности учащихся;

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 
итоговых результатов;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга
низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива
нием, освещением и мультимедиа сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного медиацентра;

485

https://gym14@mail.ru/


- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от
дыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
наличии

1. Компоненты
оснащения
учебного
(предметного)
кабинета уровня
основного общего
образования

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 
обеспечение, локальные акты:
Федеральный государственный образовательный стан
дарт основного общего образования 
Примерные программы основного общего образования 
Нормативные акты образовательной организации. 
Рабочие программы по учебным предметам, дисципли
нам, курсам 
Паспорта кабинетов

имеется в 
наличии

1.2. Учебно-методические материалы: 
Научно-популярная и техническая литература по темам 
учебных программ.
Справочные пособия по разделам и темам программ 
Методические пособия для учителя 
УМК по предмету.
Дидактические и раздаточные материалы по предмету.

имеется в 
наличии

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных предме
тов.
ТСО, компьютерные, информационно коммуникацион
ные средства:

имеется в 
наличии

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:
Таблицы (плакаты) по основным темам разделов про
грамм
Раздаточные дидактические материалы по темам разде
лов подготовки учащихся 
Раздаточные контрольные задания
Портреты выдающихся писателей, учёных, художников, 
музыкантов и т.д.

имеется в 
наличии

1.2.6. Оборудование (мебель):
Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, плакатов, картинок
Стенды для размещения творческих работ учащихся 
Стол учительский 
Столы для учеников 
Книжные шкафы, полки.

имеется в 
наличии

2. Компоненты 
оснащения мето
дического кабине
та уровня основ
ного общего обра
зования

2.1. Нормативные документы федерального, региональ
ного и муниципального уровней, локальные акты:
- федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утвержде
нии федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»
- приказ Министерства образования и науки РФ от №986 
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и обору-

имеется в 
наличии
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дования учебных помещений»
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в ОУ» 2.4.4.282110 (утв. Поста
новлением Г лавного государственного санитарного вра
ча РФ от 29.11.2010 №189)
2.2. Документация ОУ
Документация гимназии по всем направлениям работы, 
включая план мониторинга по достижению планируемых 
результатов

имеется в 
наличии

2.3. Комплекты диагностических материалов: контроль
ные работы, тесты по предметам, педагогические и пси
хологические тесты, опросники для учащихся и педаго
гов по достижению планируемых результатов.

имеется в 
наличии

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических работников. имеется в 
наличии

2.5. Материально-техническое оснащение учебного про
цесса

имеется в 
наличии

4. Компоненты
оснащения
помещений для
занятий
физичексой
культурой

Наличие спортивного зала 
Наличие спортивной площадки 
Тренажерной площадки 
Тренажерного зала
Наличие спортивного оборудования и инвентаря (Мячи 
(баскетбольные, волейбольные, теннисные), маты, обру
чи, гимнастическое оборудование, теннисные столы), 
тренажеры

имеется в 
наличии

5. Компоненты
оснащения
библиотеки

Книжный фонд 
Учебный фонд 
Книгохранилище 
Читальный зал
Материально-техническое оснащение (копир, компьюте
ры с выходом в интернет)

имеется в 
наличии

6. Компоненты
оснащения
помещения для
психологического
сопровождения
обучающихся

Психологическая служба
Таблицы, дидактический материал, мультимедийные 
презентации
Телевизор, принтер, компьютер с выходом в интернет, 
сенсорная комната

имеется в 
наличии

7. Компоненты 
оснащения поме
щений для пита
ния

Оборудование и мебель, современный обеденный зал
имеется в 
наличии

8. Компоненты 
оснащения 
помещений меди
цинского 
обслуживания

Перечень необходимых медицинских средств, оборудо
вания.
Медицинский, прививочный кабинеты 
Медицинские средства, оборудование

имеется в 
наличии

9. Компоненты 
оснащения поме
щений для про
ектной и исследо
вательской дея
тельности

Таблицы, дидактический материал, мультимедийные 
презентации по предметам
Интерактивные доски, копиры, компьютеры с выходом в 
интернет, проекторы

имеется в 
наличии
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3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь
ной программы основного общего образования

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО:
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо
да из младшего школьного возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Концепция психологического сопровождения
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 
нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накап
ливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, 
что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 
школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы пе
дагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие представ
ления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагности
ческое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными средствами 
оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использова
ния такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных этиче
ских и даже правовых вопросов.

2. Создание социально-психологических условий для развития личности уча
щихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются 
индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, определя
ются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что 
учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, 
может изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей 
тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 
требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны 
быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеа
ле, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и потребно
стями.

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное 
направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены опре
деленные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведе
ния, в общении с взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для 
оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана систе
ма действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпен
сировать возникшие проблемы.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, со

циализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессио
нального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотноше
ний со сверстниками, учителями, родителями;

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (монито
ринг психологического статуса ученика);

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
обучающихся, родителей, педагогов;

• психологическая поддержка педагогов.
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;
• развитие психологической культуры;
• выявление и поддержка одарённых детей;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст

ников;
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;

Принципы психолого-педагогического сопровождения
1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личност
ные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а 
не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при опреде
лении содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкрет
ному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического прин
ципа в предлагаемой модели школьной психологической практики заложена безусловная 
ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и 
ценностей его развития.

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребен
ком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и 
независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уни
кального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во 
внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот может опе
реться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое 
решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллекту
альных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных 
решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь.

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно дан
ной ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального лич
ностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - обра
зования, социализации и психологического развития - постоянно возникают небольшие и 
серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования образовательной среды могут 
приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Ко
го к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требо
вания или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть от
дан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психолого
педагогического сопровождения будет создание условий для максимально успешного 
обучения данного, конкретного школьника.

Основные циклы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса

• адаптация обучающихся 5 классов;
• переход в основную школу;
• подростковый кризис;
• предпрофильная подготовка и профильное обучение;
• подготовка и сдача ГИА;
• одаренные обучающиеся 5-9 классов;
• дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой;
• психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса;
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• сопровождение обучающихся с ОВЗ, со статусом «ребенок-инвалид» и обучаю
щихся в трудной жизненоой ситуации.

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения
• Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребёнка с 
учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; 
обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в се
бе, развитие его неповторимой индивидуальности.

• Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и клас
сный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 
решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности -  разви
тие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 
ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с социальным педа
гогом разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в 
классе на основе психологических характеристик класса и обучающихся.

• Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учите- 
лями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляю
щими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 
трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На дан
ном уровне также реализуется профилактические программы, охватывающие значитель
ные группы обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветитель
ская работа с администрацией и учителями.

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению
• профилактика;
• диагностика (индивидуальная и групповая) ;
• консультирование (индивидуальное и групповое);
• развивающая работа (индивидуальная и групповая);
• коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
• психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, админи
страции образовательных учреждений, педагогов, родителей.

-  Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об
разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений

Ожидаемые результаты
внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:

• успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс;
• гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего лич

ностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;
• успешная адаптация и социализация выпускников школы;
• создание мониторинга психологического статуса школьников.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова
тельной программы основного общего образования

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования обеспечивает современную информационно
образовательную среду

Информационно-образовательная среда МБОУ «СГ № 14»: комплекс информаци
онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово
купность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно
образовательной среде.

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
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- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, ор
ганов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанци
онного образования;

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель
ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятель
ности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятель
ность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функци
ей учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Функционирование информационно-образовательной среды соответствовует зако
нодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра
зовательной программы основного общего образования включает характеристики осна
щения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и ла
бораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внут
ренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспе
чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь
ных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной дея
тельности и условиями ее осуществления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра
зовательной программы основного общего образования обеспечивает:

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и пе
дагогических работников на основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг (поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 
учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материа
лами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного обще
го образования на определенных учредителем организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образова
тельной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб
ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образователь
ной программы основного общего образования;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучаю
щегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы ос
новного общего образования.

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, клас
сическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
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культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социаль
ному и профессиональному самоопределению обучающихся.

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ
ствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего об
разования МБОУ «СГ № 14», осуществляющей образовательную деятельность

В МБОУ «СГ № 14» созданы необходимые кадровые, финансовые, материально
технические, информационно-методические, психолого-педагогические условия. Однако 
приоритеты ООП ООО МБОУ «СГ № 14» требуют изменений в системе условий.

Кадровые условия: эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих кадров; повышение их профессиональной, 
информационной и правовой компетентности с помощью курсов повышения квалифика
ции, участия в методической работе школы, города, области, участия в конкурсах профес
сионального мастерства; использование инновационного опыта других организаций.

Финансово-экономические условия: использование современных механизмов фи
нансирования.

Материально-технические условия:
Для достижения планируемых результатов в рамках реализации Стандарта основ

ного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и техни
ческого творчества обучающихся требуется обновление оснащения и программ: монобло
ки, ноутбуки, интерактивные панели, визуализатор цифровой (документ-камера), диагно
стический сканер, тестирующий комплекс MegaTestPro 2.86, камеры цифровые, рабочие 
станции ПК для обработки звука, видео и т.д.; комплект цифрового измерительного обо
рудования для проведения естественнонаучных экспериментов (1 для учителя и на класс -  
5 штук); лингафонный компьютерный кабинет, программы: обработке видео(Аdobe 
Priemer), по обработке звука -  Cubase, векторной графики -  Corel Draw, Gmax -  компас, 
Madcad 8, тестирующие программы по предметам

Все рабочие места -  как преподавателя, так и учеников -  должны быть совместимы 
на модельном уровне. Должна быть высокая универсальность и адаптируемость к разно
образным условиям и методам использования в широком спектре выполняемых функций; 
достаточное быстродействие при реализации этих функций. Обеспечение одновременной 
независимости работы учащихся на рабочих местах по одинаковым или разным програм
мам; обеспечение управляемой взаимосвязи между учащимися для организации совмест
ной работы; наличие в составе системы ряда рабочих мест. Обеспечение возможности 
протоколирования хода решения системы учебных задач на каждом рабочем месте. Нали
чие развитых средств отображения графической и текстовой информации, а также средств 
ввода и манипулирования этой информацией; необходимое качество экранных средств, 
широкие возможности построения динамичных изображений.

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по
знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру
дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП ООО, условия:

соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк
туру, запросы участников образовательного процесса;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь
зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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Система условий реализации ООП МБОУ «СГ № 14» базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про
гностической работы, включающей:

анализ имеющихся в МБОУ «СГ № 14» условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада
чам основной образовательной программы МБОУ «СГ № 14», сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож
ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу
точных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий

Направление ме
роприятий

Мероприятия Сроки реали
зации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС

1. Наличие решения органа государствен
но-общественного управления о введении в об
разовательной организации ФГОС ООО

Август 2014

ООО 2. Разработка и утверждение плана-графика вве
дения ФГОС ООО

2014

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели образова
тельного процесса, режим занятий, финансирова
ние, материально-техническое обеспечение и др.)

2014

4. Разработка на основе примерной основной об
разовательной программы основного общего об
разования основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной 
организации

2016

5. Утверждение основной образовательной про
граммы образовательной организации

2016

6. Приведение должностных инструкций работ
ников образовательной организации в соответ
ствие с требованиями ФГОС основного общего 
образования и тарифно-квалификационными ха
рактеристиками и профессиональным стандартом

2014

7. Определение списка учебников и учебных по
собий, используемых в образовательном процес
се в соответствии с ФГОС основного общего об
разования

ежегодно

8.Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объ
ектам инфраструктуры образовательной органи
зации с учетом требований к минимальной осна-

в течение все
го периода
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Направление ме
роприятий

Мероприятия Сроки реали
зации

щенности учебного процесса

9. Доработка:
-  образовательных программ (индивидуальных и 
др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности обуча
ющихся;
-  положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы

Май-июнь 
каждого года

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного обще
го образования

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Апрель-май 
каждого года

2. Корректировка локальных актов, регламенти
рующих установление заработной платы работ
ников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования

Август каждо
го года

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работни
ками

Август каждо
го года

III. Организаци
онное обеспече
ние введения 
ФГОС основного 
общего образо
вания

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по орга
низации введения ФГОС ООО

ежегодно

2. Разработка и реализация моделей взаимодей
ствия организаций общего образования и допол
нительного образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих организа
цию внеурочной деятельности

ежегодно

3. Разработка и реализация системы мониторин
га образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов вариатив
ной части учебного плана и внеурочной деятель
ности

Апрель-май 
каждого года

4. Привлечение органов государствен
но-общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной обра
зовательной программы основного общего обра
зования

Апрель-май 
каждого года

IV. Кадровое 
обеспечение

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа
лизации ФГОС основного общего образования

ежегодно
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Направление ме
роприятий

Мероприятия Сроки реали
зации

введения ФГОС 
основного обще
го образования

2. Создание (корректировка) плана-графика по
вышения квалификации педагогических и руко
водящих работников образовательной организа
ции в связи с введением ФГОС основного общего 
образования

ежегодно

3. Корректировка плана методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС ос
новного общего образования

ежегодно

V. Информаци
онное обеспече
ние введения 
ФГОС основного 
общего образо
вания

1. Размещение на сайте образовательной органи
зации информационных материалов о реализации 
ФГОС

ежегодно

2. Широкое информирование родительской об
щественности о введении ФГОС и порядке пере
хода на них

в течение все
го периода

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС и внесения воз
можных дополнений в содержание ООП ОО

ежегодно

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

ежегодно

VI. Материаль
но-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного обще
го образования

1. Анализ материально-технического обеспече
ния реализации ФГОС основного общего образо
вания

Декабрь, май 
каждого года

2. Обеспечение соответствия материаль
но-технической базы образовательной организа
ции требованиям ФГОС

100%

3. Обеспечение соответствия санитар
но-гигиенических условий требованиям ФГОС 
основного общего образования

100%

4. Обеспечение соответствия условий реализа
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательной орга
низации

100%

5. Обеспечение соответствия информацион
но-образовательной среды требованиям ФГОС 
основного общего образования

100%

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч
но-информационного центра печатными и элек
тронными образовательными ресурсами

100%

7. Наличие доступа образовательной организа
ции к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ
ных и иных базах данных

100%
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Направление ме
роприятий

Мероприятия Сроки реали
зации

8. Обеспечение контролируемого доступа участ
ников образовательного процесса к информаци
онным образовательным ресурсам в сети Интер
нет

100%

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий
Объекты
контроля

Критерии оценки, измерители, 
показатели

Методы 
сбора ин
формации

Сроки Ответствен
ный

Кадровые
условия

Установление соответствия 
уровня квалификации педаго
гических и иных работников 
ОО требованиям Единого ква
лификационного справочника

управлен
ческий
аудит

прием 
на рабо
ту

директор

Качество кадрового обеспече
ния введения и реализации 
ФГОС:
% педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации,
% педагогов, имеющих квали
фикационные категории, соот
ветствующих занимаемой 
должности

анализ ме
тодической 
работы 
гимназии

май заместитель 
директора по 
УВР

Исполнение плана-графика по
вышения квалификации педаго
гических и руководящих работ
ников образовательного учре
ждения в связи с реализацией 
ФГОС

изучение 
докумен
тации 
(наличие 
докумен
тов госу
дарствен
ного об
разца о 
прохожде
нии про- 
фессио- 
нальной 
переподго
товки или 
повыше
ния квали
фикации

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР

Реализация плана методической 
работы кафедр учителей- 
предметников

планы ра
боты ка
федр

январь,
май

руководите
ли
кафедр учи
телей- 
предметни
ков

Психолого-
педагоги
ческие
условия

Оценка достижения обучаю
щимися планируемых результа
тов: личностных, метапредмет- 
ных, предметных

анализ вы- 
полне-ния 
комплекс
ной кон-

октябрь заместитель 
директора по 
УВР
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троль-ной
работы

Наличие модели организации 
образовательного процесса: % 
участия школьников во вне
урочной деятельности

анализ
воспита
тельной
работы
гимназии

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
ВР

Качество реализации моделей 
взаимодействия гимназии и 
учреждений дополнительного 
образования детей, обеспечи
вающих организацию внеуроч
ной деятельности: участие в 
различных мероприятиях и 
конкурсах (наличие победите
лей и призеров) (ежегодный 
анализ воспитательной работы 
школы)

анализ
воспита
тельной
работы
гимназии

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
ВР

Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию 
часов вариативной части учеб
ного плана и внеурочной дея
тельности: удовлетворенность 
школьников школьной жизнью.

анализ ан
кет уча
щихся

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
ВР

Финансо
вые усло
вия

Проверка условий финансиро
вания реализации ООП ООО

Информа
ция для 
публично
го отчета

в тече
ние года

директор,
главный
бухгалтер

Проверка обеспечения реализа
ции обязательной части ООП 
ООО и части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, вне зависимости от 
количества учебных дней в не
делю

Информа
ция о про- 
хожде-нии 
программ
ного мате
риала

в тече
ние года

директор,
главный
бухгалтер

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации 
ООП и достижения планируе
мых результатов, а также меха
низма их формирования: при
влечение внебюджетных 
средств

ежегодный 
отчет в УО

в тече
ние года

директор

Наличие локальных актов (вне
сение изменений в них), регла
ментирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования: учет в 
локальных актах качества реа
лизации ООП

локальные
акты

в тече
ние года

Администра
ция
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Матери
ально- 
техниче
ские усло
вия

Проверка соблюдения: сани
тарно-гигиенических норм; са
нитарно-бытовых условий; со
циально-бытовых условий; по
жарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; свое
временных сроков и необходи
мых объемов текущего и капи
тального ремонта

Информа
ция для 
подготовки 
ОУ к при
емке

в тече
ние года

директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ

проверка наличия доступа обу
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объ
ектам инфраструктуры образо
вательного учреждения

Информа
ция

в тече
ние года

директор, 
заместитель 
директора по 
АХЧ

Информа
ционно- 
методиче
ские усло
вия

Проверка достаточности учеб
ников, учебно-методических и 
дидактических материалов, 
наглядных пособий и др.

Информа
ция

в тече
ние года

педагог-
библиоте
карь

Проверка обеспеченности до
ступа для всех участников об
разовательного процесса к ин
формации, связанной с реали
зацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией об
разовательного процесса и 
условиями его осуществления

Информа
ция

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР, педа
гог-
библиоте
карь

Проверка обеспеченности до
ступа к печатным и электрон
ным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электрон
ным образовательным ресур
сам, размещенным в федераль
ных и региональных базах дан
ных ЭОР

Информа
ция

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР, педа
гог-
библиоте
карь

Обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с электрон
ными приложениями, являю
щимися их составной частью, 
учебно-методической литерату
рой и материалами по всем 
учебным предметам ООП ООО

Информа
ция

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР, педа
гог-
библиоте
карь

Обеспечение фондом дополни
тельной литературы, включаю
щий детскую художественную 
и научно-популярную литера
туру, справочно
библиографические и периоди
ческие издания, сопровождаю
щие реализацию основной об
разовательной программы 
начального общего образования

Информа
ция

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР, педа- 
гог-библиот- 
екарь

Обеспечение учебно
методической литературой и 
материалами по всем курсам

Информа
ция

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР, педа-
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внеурочной деятельности, реа
лизуемым в гимназии

гог-
библиоте
карь

Качество информационных ма
териалов о реализации ФГОС 
ООО, размещённых на сайте: 
соответствие материалов требо
ваниям ФГОС

количество 
обновле
ний на 
сайте

в тече
ние года

Ответствен
ный за веде
ние сайта

Качество информирования ро
дительской общественности о 
подготовке к введению и по
рядке перехода на новые стан
дарты: осведомленность роди
телей о ФГОС

анкеты,
протоколы
собраний

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР

Учёт общественного мнения по 
вопросам введения новых стан
дартов и внесения дополнений 
в содержание основной образо
вательной программы: выпол
нение социального заказа

анкеты,
протоколы
собраний

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР

Качество публичной отчётности 
ОО о ходе и результатах реали
зации ФГОС ООО

публичный 
отчет ди
ректора

октябрь директор

Монито
ринг ре- 
зульта- 
тивности

Осуществление мониторинга 
результатов (личностных, мета- 
предметных, предметных) у 
обучающихся по ФГОС ООО: 
определение количества обуча
ющихся с высоким, базовым и 
низким уровнем личностных, 
метапредметных, предметных 
результатов усвоения ООП

анализ со
стояния 
уровня 
обученнос
ти и состо
яния пре- 
подава-ния

в тече
ние года

заместитель 
директора по 
УВР

3.5. Оценочные и методические материалы (приложение 6, 7)

499


