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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования государственного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга (далее по тексту – Программа) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении обучающимися основного общего образо-

вания и систему оценки результатов. В основу её разработки положены следующие нормативные доку-

менты: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 с внесёнными в него изменениями. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 22.03.2021 № 115. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 с внесёнными в него изменени-

ями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) (далее — СП 3.1/2.4.3598-20). 

9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году» (далее — распоряжение №801-р). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

11. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и пере-

воде их в следующий класс по итогам учебного года. 
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13. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомен-

дации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петер-

бурга от 21.05.2015 №03–20–2057/15–О–О «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего об-

разования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Образовательная программа является программой действий всех субъектов образовательных отноше-

ний ГБОУ школы № 325 по достижению необходимого качества образования, удовлетворяющих по-

требности потребителей: личности, общества и государства.  

Качество образования связано с удовлетворением «социального заказа» со стороны общества и государ-

ства к качествам и умениям выпускников, обладание которыми ведет к воспроизводству и развитию 

социально-экономической системы страны. 

Социально желаемый результат личностного и познавательного развития обучающихся представлен в 

модели выпускника основного общего образования, зафиксированный в ФГОС ООО. 

ФГОС ООО определяет следующие нормативные личностные характеристики выпускника - «портрет 

выпускника основной школы»: 

− любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык,  

− уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способный применять полученные знания на практике;  

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-

ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Многолетняя деятельность школы показала, что набор образовательных программ удовлетворяет обра-

зовательные запросы жителей микрорайона. Ситуация в районе в период реализации программы имеет 

существенное значение для ее развития. Купчино, где находится школа, - «спальный» район, где прак-

тически отсутствуют промышленные предприятия, из культурных центров - только несколько киноте-

атров, музыкальная школа, ЦЭВ, ДДЮТ, из спортивных центров - ДЮСШ №1, «Мотор», есть несколько 

клубов, где дети и подростки могут посещать спортивные или другие кружки, зато много кафе, баров, 

компьютерных клубов. Рядом находятся еще две школы: ГБОУ гимназия № 205 и общеобразовательная 

школа № 298. 

В городе сохранится преобладание пожилого населения, превосходство числа разводов над числом за-

ключенных браков. По результатам ежегодно проводимых социально-педагогических исследований в 

школе (составление социального паспорта класса, школы), в некоторых классах количество неполных 

семей достигает отметки более 50%. В ГБОУ школе № 325 учится много учеников, родители которых 

приехали из стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия), кавказских республик, имеют временное 

жилье, что необходимо учитывать педагогам в работе. 

В данной ситуации Правительство города планирует уделять повышенное влияние мерам социальной 

поддержки населения. Особое внимание уделяется помощи малообеспеченным молодым семьям и де-

тям, оставшихся без попечения родителей. 
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Санкт-Петербург остается вузовским центром, прогнозируется продолжение повышенного спроса на 

высшее образование. Однако, среди городских программ есть и программы поддержки рабочей моло-

дежи, расширения сети средних специальных и средних профессиональных учебных заведений, т.к. 

предприятия города испытывают недостаток в квалифицированных молодых кадрах. 

По данным проводимых в школе ежегодно социально-педагогических исследований 

• большинство родителей имеют среднее и средне-специальное образование; 

• уровень дохода — ниже среднего или низкий, родители вынуждены заниматься «приработком» 

и, как результат, многие учащиеся «предоставлены сами себе»; 

• в 9 классах есть учащиеся, которые подрабатывают после учебы, чтобы помочь своей семье или 

быть независимыми от родителей в своих расходах. 

Из вышеизложенного следует, что недостаточный уровень образования, занятость родителей приводит 

и к тому, что выпускники 9 классов не считают необходимым согласовывать с ними свой дальнейший 

образовательный маршрут (если он не связан с финансовыми издержками). 

По результатам ежегодных отчетов о состоянии заболевания учащихся школы, в школе обучается зна-

чительное количество детей с ослабленным здоровьем. Часто болеющим детям врачи назначают раз-

личные физиотерапевтические процедуры. Родители, в силу своей занятости, не всегда могут просле-

дить за тем, как ребенок их выполняет, и как следствие, снижается общий уровень здоровья учеников. 

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в поступле-

нии их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных кадрах, престижностью профессий, 

социальной ситуацией в стране, комфортными условиями пребывания ребенка в школе. Изучение соци-

ального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, проведения социально-педагогических обследований, анализа откликов на инфор-

мацию о деятельности Образовательного учреждения, взаимодействия с органами управления образо-

ванием. Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

образовательной деятельности. 

Выбирая образовательную программу, школа с одной стороны опирается на социальный заказ обще-

ства, с другой стороны учитывала свой внутренний потенциал. 

Различные социологические анкетирования субъектов образовательных отношений, проводимые еже-

годно в школе, позволяют анализировать изменения, проходящие в школе. 

Потребности обучающихся и родителей, законных представителей обучающихся, заключаются в полу-

чении качественного образования, в обеспечении успешности учащихся в освоении образовательной 

программы школы, в приобретении компетенций, которые помогут быть успешными в дальнейшей лич-

ной и профессиональной жизни; в приобретении компетенций в организации высококультурного досуга 

как жителя Санкт-Петербурга; в дополнительном развитии по индивидуальным запросам учащихся в 

течение рабочего дня. 

Выявленные потребности в системе общего образования трансформированы в миссию, цели и задачи 

образовательной программы образовательного учреждения при получении обучающимися основного 

общего образования. 

Миссия ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга заключается в создании необхо-

димых условий для достижения всеми учащимися нормативных характеристик личности, зафиксиро-

ванных в федеральном государственном образовательном стандарте, и освоения учащимися определен-

ным набором компетенций в познавательной сфере, социально-гражданской сфере (нормативные харак-

теристики «Петербуржца» как гражданина столичного города); досуговой сфере (нормативные харак-

теристики «Продолжатель традиций Санкт-Петербурга как историко-культурного центра мирового 

уровня») и трудовой сфере (ориентирующийся на рынке труда Санкт-Петербурга как промышленного, 

научного, делового и туристического центра) каждым на своем уровне. 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования – обеспечение выполне-

ния требований Стандарта (ФГОС ООО) и определенной миссии ГБОУ школы № 325 Фрунзенского 

района Санкт – Петербурга. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником выпускниками основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповто-

римости. 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индиви-

дуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнёрами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и об-

щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 325 определяет содержание образовательной деятельно-

сти, направленное на получение результатов, удовлетворяющих потребности личности, общества, гос-

ударства: 

обучающихся – программы изучения дисциплин физико-математического, естественно-научного и гу-

манитарного циклов, обеспечивающие качественную подготовку учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы и создающие условия для осознанного выбора обучаю-

щимися профиля обучения при получении среднего общего образования; программы курсов внеуроч-

ной деятельности, стимулирующие развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

общества и государства — программа воспитания и социализации личности, направленная на станов-

ление и развитие творческого и компетентного гражданина России; программа развития универсальных 

учебных действий; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся; программа, направленная на формирование ИКТ компетентности обучающихся; 

программа, направленная на освоение основ исследовательской и проектной деятельности; программы 

учебных предметов; программы курсов внеурочной деятельности; 
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системы общего образования Санкт-Петербурга — программа воспитания и социализации учащихся, 

направленная на сохранение и развитие традиций города как крупнейшего промышленного, научного и 

культурного центра России и мира; программа, направленная на формирование способностей к продук-

тивной творческой деятельности в сфере науки, промышленности, бизнеса, культуры и туризма; про-

граммы, которые направлены на повышение конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

труда. 

Основная образовательная программа основного общего образования адресована учащимся 10-15 лет, 

5–9 классов, 1-4 группы здоровья, освоивших основную образовательную программу начальной общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осу-

ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

при получении основного общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

флексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные обла-

сти, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля, оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-

вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудниче-

ства; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — пе-

реходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразова-

нием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления 

о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

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

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

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переход-

ного», «трудного» или «критического»; 

− обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождаю-

щей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, вы-

работку принципов, моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 
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кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста); 

− изменением социальной ситуации развития ростом информационных перегрузок и изменением ха-

рактера и способа общения и социальных взаимодействий объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, которые являются 

этической базой, основаниями для ее развития. 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно–педагогические усло-

вия и технологии реализации образовательной программы, являются: 

• общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Санкт-Петербурга и храни-

телем его исторического и культурного наследия; 

• соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

• выполнение Конвенции о правах ребенка; 

• выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

• развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности; 

• ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в 

согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, партнёров школы; 

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов образовательных от-

ношений; 

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 

• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы; 

• ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни. 

Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности основано на следующих базовых прин-

ципах: 

• приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и самоопределения; ориен-

тация на его личностные достижения; 

• социо-культуро и природособразность образовательной деятельности; 

• интеллектуализация образования через психологическое развитие учащихся в триединстве со-

знания-мышления-осознания  

• развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных позиций, 

подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой культуры всех субъектов рече-

вого взаимодействия; 

• диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и информационных техноло-

гий как условие модернизации системы обучения; 

• единство учебной и внеучебной деятельности; 

• психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательной деятельности. 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы для основного общего 

образования строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию 

и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы познавательных интересов, 

развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и ис-

следовательской деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

− технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного состава, меж-

групповая работа, работа в дифференцированных группах; 

− технологии учебных мастерских: мастерская построения знаний,  

− технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, исследовательская 

технология; 

− технология личностно-ориентированного обучения; 

− технология учебных экскурсий по предмету 



 

13 

 

− технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве;  

− информационно-коммуникативные технологии, в том числе интернет-технологии для получение 

справочной информации; 

− игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации и творческие 

игры, и технология ситуационного моделирования. 

При выборе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учащихся общеобразовательное 

учреждение учитывает: 

1. жизненные планы обучающихся; 

2. уровень готовности ребенка к дальнейшему освоению выбранного ИОМ; 

3. состояние здоровья ученика; 

4. результаты промежуточной аттестации; 

5. результаты медико-педагогической комиссии; 

6. желание родителей продолжать обучение детей по ИОМ. 

Процедура выбора предполагает: 

1. информирование родителей о реализуемых на предстоящем этапе обучения образовательных 

программах, спецкурсах, вводимых в учебный план и основаниях для их выбора – срок: апрель – май; 

2. сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов и моти-

вации учения (по плану социально-психологической службы, по плану проведения педагогической ди-

агностики) – срок: в течение учебного года; 

3. сбор информации и на ее основе анализ успешности учебной деятельности (учитываются ито-

говая успеваемость, промежуточная аттестация, годовые контрольные работы и т.п.) – срок: в течение 

учебного года. 

 

Образовательная программа основного общего образования является нормативным локальным ак-

том образовательного учреждения, в котором определены пути достижения сформулированной миссии 

ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

− воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, построенной на знаниях, задачам построения российского граж-

данского общества;  

− обеспечение развития личности обучающихся на основе освоения ими универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной де-

ятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обуча-

ющихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной деятель-

ности и определении целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется ГБОУ школой № 325 Фрунзенского района 

Санкт – Петербурга самостоятельно. 

Разработка Программы осуществляется при участии органа самоуправления Педагогического Совета 

школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управления качеством образования. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района 

1.2.1. Общие положения 
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В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой си-

стему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требовани-

ями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапред-

метных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выно-

сятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируе-

мых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущ-

ностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-

сийской идентичности в поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их исполь-

зования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

3. Предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-

ально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о клю-

чевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Матема-

тика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материа-
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лом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для ре-

шения основных задач образования на данном образовательном уровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном матери-

але, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и кото-

рые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специаль-

ной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки 

или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности обучения на следую-

щем уровне общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, харак-

теризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углуб-

ляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обу-

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне общего образования. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. Планируемые результаты, 

относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться», выделяются далее курсивом. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основ-

ные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладе-

ние более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста чис-

ленности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для обучения на следующем уровне общего образования. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (напри-

мер, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при органи-

зации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результа-

тов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального 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 познанию, осознанному выбору 
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и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значи-

мом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 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. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

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

ного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

дение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению культурой актив-

ного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, при-

обретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными ви-

дами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; вы-

разительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чте-

нием. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые при получении 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концеп-

туальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источ-

никах информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых ма-

шин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном про-

странстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных за-

дач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации 
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и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интер-

нете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного про-

странства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизу-

альной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссы-

лок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, си-

туациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизнен-

ным опытом. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения ин-

теллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследова-

ния, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

− потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

− основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

− основы ценностных суждений и оценок; 

− уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрас-

судки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдель-

ными людьми и культурами; 

− основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зре-

ния, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет: 
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• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

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

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и име-

ющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

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

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

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-след-

ственный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ские связи с помощью знаков в схеме; 

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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• 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 сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприя-

тием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
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предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образо-

вания. 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ре-

сурсы Интернета; 

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной перера-

ботки прочитанного материала; 

− владеть различными видами аудирования (с полным пони-

манием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки тек-

стов различных функциональных разновидностей языка; 

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи (по-

вествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; 

− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной комму-

никативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

− создавать и редактировать письменные тексты разных сти-

лей и жанров с соблюдением норм современного русского лите-

ратурного языка и речевого этикета; 

− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основ-

ной мысли, основной и дополнительной информации, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

− использовать знание алфавита при поиске информации; 

− различать значимые и незначимые единицы языка; 

− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

− классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

− членить слова на слоги и правильно их переносить; 

− определять место ударного слога, наблюдать за перемеще-

нием ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на ос-

нове смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

− проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; 

− проводить лексический анализ слова; 

− опознавать лексические средства выразительности и основ-

ные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, оли-

цетворение); 

− анализировать речевые выска-

зывания с точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и успешно-

сти в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чу-

жую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного слово-

употребления; 

− опознавать различные вырази-

тельные средства языка;  

− писать конспект, отзыв, те-

зисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверен-

ности, резюме и другие жанры; 

− осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятель-

ности;  

− участвовать в разных видах об-

суждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

− характеризовать словообразо-

вательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда; 

− использовать этимологические 

данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

− самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

− самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия; 

− проводить морфологический анализ слова; 

− применять знания и умения по морфемике и словообразо-

ванию при проведении морфологического анализа слов; 

− опознавать основные единицы синтаксиса (словосочета-

ние, предложение, текст); 

− анализировать различные виды словосочетаний и предло-

жений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

− находить грамматическую основу предложения; 

− распознавать главные и второстепенные члены предложе-

ния; 

− опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

− проводить синтаксический анализ словосочетания и пред-

ложения; 

− соблюдать основные языковые нормы в устной и письмен-

ной речи; 

− опираться на фонетический, морфемный, словообразова-

тельный и морфологический анализ в практике правописания; 

− опираться на грамматико-интонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков препинания в предложении; 

− использовать орфографические словари. 

 

1.2.5.2. Литература 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обра-

щаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тра-

диционным фольклорным приёмам в различных ситуациях ре-

чевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интер-

претацию средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

− выделять нравственную проблематику фольклорных тек-

стов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

− видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своего народа в героях народных сказок и былин; 

− учитывая жанрово-родовые признаки произведений уст-

ного народного творчества, выбирать фольклорные произведе-

ния для самостоятельного чтения; 

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры 

в своих устных и письменных высказываниях; 

− сравнивая сказки, принадлежа-

щие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала кон-

кретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

− рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

− сочинять сказку (в том числе и 

по пословице), былину и/или придумы-

вать сюжетные линии; 

− сравнивая произведения героиче-

ского эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

− выбирать произведения устного 

народного творчества разных наро-

дов для самостоятельного чтения, 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышлен-

ную ситуацию; 

− выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответ-

ствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

− пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

− выявлять в сказках характерные художественные приёмы и 

на этой основе определять жанровую разновидность сказки, от-

личать литературную сказку от фольклорной; 

− видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные 

связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая 

или сочиняя загадку. 

руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

− устанавливать связи между 

фольклорными произведениями раз-

ных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

− осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художе-

ственный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциа-

ций, отбирать произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение ис-

кусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

− определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, опреде-

ляя своё к ней отношение, и на этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориентации; 

− определять актуальность произведений для читателей раз-

ных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

− анализировать и истолковывать произведения разной жан-

ровой природы, аргументированно формулируя своё отношение 

к прочитанному; 

− создавать собственный текст аналитического и интерпрети-

рующего характера в различных форматах; 

− сопоставлять произведение словесного искусства и его во-

площение в других искусствах; 

− работать с разными источниками информации и владеть ос-

новными способами её обработки и презентации. 

− выбирать путь анализа произве-

дения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

− дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысло-

вую функцию; 

− сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, ар-

гументированно оценивать их; 

− оценивать интерпретацию ху-

дожественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

− создавать собственную интер-

претацию изученного текста сред-

ствами других искусств; 

− сопоставлять произведения рус-

ской и мировой литературы само-

стоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопостав-

ления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

− вести самостоятельную про-

ектно-исследовательскую деятель-

ность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследова-

тельского характера, реферат, про-

ект). 

 

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

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

− вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-рас-

спрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диа-

лог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, 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, диа-

граммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

− давать краткую характеристику реальных людей и литера-

турных персонажей;  

− передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

− описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на клю-

чевые слова/ план/ вопросы. 

− делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного;  

− комментировать факты из про-

читанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослу-

шанному;  

− кратко высказываться без пред-

варительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 

− кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание не-

сложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений;  

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержа-

щих как изученные языковые явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

− выделять основную тему в вос-

принимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незна-

комые слова. 

Чтение 

− читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

−  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демон-

стрируя понимание прочитанного. 

− устанавливать причинно-след-

ственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, националь-

ность, адрес и т. д.); 

− делать краткие выписки из тек-

ста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 



 

27 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-

гичную информацию о друге по переписке; выражать благодар-

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

слов, включая адрес); 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

−  

− писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

− составлять план/ тезисы уст-

ного или письменного сообщения;  

− кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной дея-

тельности; 

− писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелиней-

ный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопроситель-

ный знак в конце вопросительного предложения, восклицатель-

ный знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

− сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

− различать на слух и адекватно, без фонематических оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучае-

мого иностранного языка; 

− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их ин-

тонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах. 

− выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

− различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

чевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-

тики основной школы; 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие в английском языке нормы лек-

сической сочетаемости; 

− распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

− знать различия между явлени-

ями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации об-

щения; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− распознавать и образовывать родственные слова с исполь-

зованием словосложения и конверсии в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с исполь-

зованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

− имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -

ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

− имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, 

-ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

− наречия при помощи суффикса -ly;  

− имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

− распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности 

(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 рус-

ским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

− оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологиче-

скими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествовательные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и воскли-

цательные; 

− распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с началь-

ным It; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с началь-

ным There + to be; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопро-

сительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

− распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

− распознавать и употреблять в речи имена существитель-

ные в единственном числе и во множественном числе, образо-

ванные по правилу, и исключения; 

− распознавать сложноподчинен-

ные 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 предложе-

ния с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

− распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; nei-

ther … 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 при-

лагательными, в правильном порядке 

их следования; 

− распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

− 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 прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи наречия времени и об-

раза действия и слова, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и ис-

ключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и по-

рядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

− распознавать и употреблять в речи различные грамматиче-

ские средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 

их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Sim-

ple Passive; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, вре-

мени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

− распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах страдатель-

ного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

− распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

− распознавать по формальным 

признакам и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отгла-

гольного существительного) без раз-

личения их функций и употреблять 

их в речи; 

− распознавать и употреблять в 

речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) 

и «Причастие II+существительное» 

(a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

− употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

− представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудирова-

нии в рамках изученного материала. 

− использовать социокультурные 

реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

− 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, синони-

мические и антонимические средства 

при говорении; 

− пользоваться языковой и кон-

текстуальной догадкой при аудиро-

вании и чтении. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предпола-

гают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности ис-

торических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и по-

знавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

История Древнего мира (5 класс) 

− определять место исторических событий во времени, объ-

яснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

− использовать историческую карту как источник информа-

ции о расселении человеческих общностей в эпохи первобытно-

сти и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и гос-

ударств, местах важнейших событий; 

− проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

− описывать условия существования, основные занятия, об-

раз жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: 
а) форм государственного устройства древних обществ (с ис-

пользованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

− объяснять, в чем заключались назначение и художествен-

ные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

− давать оценку наиболее значительным событиям и лично-

стям древней истории. 

− давать характеристику обще-

ственного строя древних государств; 

− сопоставлять свидетельства 

различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

− видеть проявления влияния ан-

тичного искусства в окружающей 

среде; 

− высказывать суждения о значе-

нии и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс) 

− локализовать во времени общие рамки и события Средне-

вековья, этапы становления и развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

− давать сопоставительную ха-

рактеристику политического 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− использовать историческую карту как источник информа-

ции о территории, об экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

− проводить поиск информации в исторических текстах, ма-

териальных исторических памятниках Средневековья; 

− составлять описание образа жизни различных групп насе-

ления в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономи-

ческих и социальных отношений и политического строя на Руси 

и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-

ний средневекового человека о мире; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков; 

− сопоставлять развитие Руси и других стран в период Сред-

невековья, показывать общие черты и особенности (в связи с по-

нятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и все-

общей истории Средних веков. 

устройства государств Средневеко-

вья (Русь, Запад, Восток); 

− сравнивать свидетельства раз-

личных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

− составлять на основе информа-

ции учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средне-

вековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключа-

ются их художественные достоин-

ства и значение. 

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

− локализовать во времени хронологические рамки и рубеж-

ные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Но-

вое время; 

− использовать историческую карту как источник информа-

ции о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных передви-

жений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

− анализировать информацию различных источников по оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени;  

− составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, па-

мятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и все-

общей истории Нового времени; 

− систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе по отечественной и все-

общей истории Нового времени; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономи-

ческого и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «мо-

− используя историческую карту, 

характеризовать социально-эконо-

мическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое 

время; 

− использовать элементы источ-

никоведческого анализа при работе с 

историческими материалами (опре-

деление принадлежности и достовер-

ности источника, позиций автора и 

др.); 

− сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время, объяс-

нять, в чём заключались общие черты 

и особенности;  

− применять знания по истории 

России и своего края в Новое время 

при составлении описаний историче-

ских и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития об-

щественного движения («консерватизм», «либерализм», «соци-

ализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

− объяснять причины и следствия ключевых событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (со-

циальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

− сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и все-

общей истории Нового времени. 

1.2.5.5. Обществознание 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек. Деятельность человека 

− использовать знания о биологическом и социальном в че-

ловеке для характеристики его природы; 

− характеризовать основные возрастные периоды жизни че-

ловека, особенности подросткового возраста; 

− в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяс-

нять роль мотивов в деятельности человека; 

− характеризовать и иллюстрировать конкретными приме-

рами группы потребностей человека; 

− приводить примеры основных видов деятельности чело-

века; 

− выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения меж-

личностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

− выполнять несложные практи-

ческие задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью че-

ловека; 

− оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

− оценивать последствия удовле-

творения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удо-

влетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

− использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при ха-

рактеристике межличностных кон-

фликтов; 

− моделировать возможные по-

следствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, де-

лать выводы. 

Общество 

− демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и об-

щества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

− распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ; 

− характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций об-

щественного прогресса; 

− различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

− выполнять несложные познавательные и практические за-

дания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

− наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

− выявлять причинно-следствен-

ные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления 

общественного развития; 

− осознанно содействовать за-

щите природы. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

− на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологиче-

ски рациональное поведение; 

− раскрывать влияние современных средств массовой ком-

муникации на общество и личность;  

− конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

Социальные нормы 

− раскрывать роль социальных норм как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения человека; 

− различать отдельные виды социальных норм; 

− характеризовать основные нормы морали; 

− критически осмысливать информацию морально-нрав-

ственного характера, полученную из разнообразных источни-

ков, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения соб-

ственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями; 

− раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

− характеризовать специфику норм права; 

− сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности; 

− раскрывать сущность процесса социализации личности; 

− объяснять причины отклоняющегося поведения; 

− описывать негативные последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведения. 

− использовать элементы при-

чинно-следственного анализа для по-

нимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

− оценивать социальную значи-

мость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

− характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

− описывать явления духовной культуры; 

− объяснять причины возрастания роли науки в современном 

мире; 

− оценивать роль образования в современном обществе; 

− различать уровни общего образования в России; 

− находить и извлекать социальную информацию о достиже-

ниях и проблемах развития культуры из адаптированных источ-

ников различного типа; 

− описывать духовные ценности российского народа и выра-

жать собственное отношение к ним; 

− объяснять необходимость непрерывного образования в со-

временных условиях; 

− учитывать общественные потребности при выборе направ-

ления своей будущей профессиональной деятельности; 

− описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

− характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

− критически воспринимать сооб-

щения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой куль-

туры, как шоу-бизнес и мода. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− раскрывать роль религии в современном обществе; 

− характеризовать особенности искусства как формы духов-

ной культуры. 

Социальная сфера 

− описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

− объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

− характеризовать ведущие направления социальной поли-

тики Российского государства; 

− выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

− приводить примеры предписанных и достигаемых стату-

сов; 

− описывать основные социальные роли подростка; 

− конкретизировать примерами процесс социальной мобиль-

ности; 

− характеризовать межнациональные отношения в современ-

ном мире; 

− объяснять причины межнациональных конфликтов и ос-

новные пути их разрешения;  

− характеризовать, раскрывать на конкретных примерах ос-

новные функции семьи в обществе; 

− раскрывать основные роли членов семьи;  

− характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки без-

опасных условий жизни; 

− выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения се-

мейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

− раскрывать понятия «равен-

ство» и «социальная справедливость» 

с позиций историзма; 

− выражать и обосновывать соб-

ственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

− выполнять несложные практи-

ческие задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения се-

мейных конфликтов; 

− формировать положительное 

отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; коррек-

тировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

− использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при ха-

рактеристике семейных конфликтов; 

− находить и извлекать социаль-

ную информацию о государственной 

семейной политике из адаптирован-

ных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

− объяснять роль политики в жизни общества; 

− различать и сравнивать различные формы правления, ил-

люстрировать их примерами; 

− давать характеристику формам государственно-территори-

ального устройства; 

− различать различные типы политических режимов, рас-

крывать их основные признаки; 

− раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

− называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

− характеризовать различные формы участия граждан в по-

литической жизни. 

− осознавать значение граждан-

ской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государ-

ства; 

− соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

− объяснять порядок формирования органов государствен-

ной власти РФ; 

− раскрывать достижения российского народа; 

− объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

− называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

− осознавать значение патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

− характеризовать конституционные обязанности гражда-

нина. 

− аргументированно обосновы-

вать влияние происходящих в обще-

стве изменений на положение России 

в мире; 

− использовать знания и умения 

для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

− характеризовать систему российского законодательства; 

− раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

− характеризовать гражданские правоотношения; 

− раскрывать смысл права на труд; 

− объяснять роль трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовер-

шеннолетних в трудовых отношениях; 

− характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

− характеризовать особенности уголовного права и уголов-

ных правоотношений; 

− конкретизировать примерами виды преступлений и наказа-

ния за них; 

− характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

− раскрывать связь права на образование и обязанности по-

лучить образование; 

− анализировать несложные практические ситуации, связан-

ные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношени-

ями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

− исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

− находить, извлекать и осмысливать информацию право-

вого характера, полученную из доступных источников, система-

тизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

− на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и пра-

вопорядку; 

− оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их ста-

новление и развитие; 

− осознанно содействовать за-

щите правопорядка в обществе пра-

вовыми способами и средствами. 

Экономика 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− объяснять проблему ограниченности экономических ре-

сурсов; 

− различать основных участников экономической деятельно-

сти: производителей и потребителей, предпринимателей и наем-

ных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности; 

− раскрывать факторы, влияющие на производительность 

труда; 

− характеризовать основные экономические системы, эконо-

мические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических си-

стемах; 

− характеризовать механизм рыночного регулирования эко-

номики; 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 об-

щества из адаптированных источников различного типа; анали-

зировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

− формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опи-

рающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

− раскрывать рациональное поведение субъектов экономиче-

ской деятельности; 

− характеризовать экономику семьи; анализировать струк-

туру семейного бюджета; 

− использовать полученные знания при анализе фактов пове-

дения участников экономической деятельности; 

− обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. 

− анализировать с опорой на полу-

ченные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из не-

адаптированных источников; 

− выполнять практические зада-

ния, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния рос-

сийской экономики; 

− анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний сло-

жившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

− решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, отра-

жающие типичные ситуации в эко-

номической сфере деятельности че-

ловека; 

− грамотно применять получен-

ные знания для определения экономи-

чески рационального поведения и по-

рядка действий в конкретных ситуа-

циях; 

− сопоставлять свои потребно-

сти и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять се-

мейный бюджет. 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− выбирать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-

жения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым за-

дачам;  

− ориентироваться в источниках географической информа-

ции (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

− создавать простейшие геогра-

фические карты различного содер-

жания; 

− моделировать географические 

объекты и явления; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

тоизображения, компьютерные базы данных): находить и извле-

кать необходимую информацию; определять и сравнивать каче-

ственные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания и дру-

гим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представ-

ленную в одном или нескольких источниках; 

− представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информа-

цию, необходимую для решения учебных и практико-ориенти-

рованных задач; 

− использовать различные источники географической ин-

формации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение гео-

графических явлений и процессов (их свойств, условий протека-

ния и географических различий); расчет количественных пока-

зателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

− проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направле-

ния ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

− различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явле-

ния на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

− использовать знания о географических законах и законо-

мерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

− различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

− использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

− описывать по карте положение и взаиморасположение гео-

графических объектов;  

− работать с записками, отче-

тами, дневниками путешественни-

ков как источниками географической 

информации; 

− подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся путе-

шественниках, о современных иссле-

дованиях Земли; 

− ориентироваться на местно-

сти: в мегаполисе и в природе; 

− использовать знания о геогра-

фических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического пове-

дения в быту и окружающей среде; 

− приводить примеры, показыва-

ющие роль географической науки в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человече-

ства; примеры практического ис-

пользования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

− воспринимать и критически 

оценивать информацию географиче-

ского содержания в научно-популяр-

ной литературе и средствах массо-

вой информации; 

− составлять описание природ-

ного комплекса; выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях собы-

тий, процессов, объектов, происхо-

дящих в географической оболочке; 

− сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах про-

исходящих глобальных изменений 

климата; 

− оценивать положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

− объяснять закономерности раз-

мещения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с при-

родными и социально-экономиче-

скими факторами; 

− оценивать возможные в буду-

щем изменения географического по-

ложения России, обусловленные ми-

ровыми геодемографическими, геопо-

литическими и геоэкономическими 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− различать географические процессы и явления, определяю-

щие особенности природы и населения материков и океанов, от-

дельных регионов и стран; 

− устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры реги-

онов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

− приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

− различать принципы выделения и устанавливать соотноше-

ния между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

− оценивать воздействие географического положения России 

и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения; 

− использовать знания о мировом, зональном, летнем и зим-

нем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контек-

сте реальной жизни; 

− различать географические процессы и явления, определяю-

щие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

− оценивать особенности взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий России; 

− объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

− оценивать природные условия и обеспеченность природ-

ными ресурсами отдельных территорий России;  

− использовать знания об особенностях компонентов при-

роды России и ее отдельных территорий, об особенностях взаи-

модействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

− различать (распознавать, приводить примеры) демографи-

ческие процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения России и отдельных регионов; факторы, опре-

деляющие динамику населения России, половозрастную струк-

туру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

− использовать знания о естественном и механическом дви-

жении населения, половозрастной структуре, трудовых ресур-

сах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-

ном составе населения России для решения практико-ориенти-

рованных задач в контексте реальной жизни; 

изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной си-

стемы; 

− давать оценку и приводить при-

меры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки 

зрения их доступности; 

− делать прогнозы трансформа-

ции географических систем и ком-

плексов в результате изменения их 

компонентов; 

− наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

− давать характеристику кли-

мата своей области (края, респуб-

лики); 

− показывать на карте артезиан-

ские бассейны и области распро-

странения многолетней мерзлоты; 

− выдвигать и обосновывать на 

основе статистических данных ги-

потезы об изменении численности 

населения России, его половозраст-

ной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

− оценивать ситуацию на рынке 

труда и ее динамику; 

− объяснять различия в обеспе-

ченности трудовыми ресурсами от-

дельных регионов России 

− выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса источни-

ков информации гипотезы об измене-

нии отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

− обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяй-

ства России; 

− выбирать критерии для сравне-

ния, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

− объяснять возможности Рос-

сии в решении современных глобаль-

ных проблем человечества; 

− оценивать социально-экономи-

ческое положение и перспективы 

развития России. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 

в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявле-

ние тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

− различать (распознавать) показатели, характеризующие от-

раслевую; функциональную и территориальную структуру хо-

зяйства России; 

− использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объ-

яснения особенностей отраслевой, функциональной и террито-

риальной структуры хозяйства России на основе анализа факто-

ров, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприя-

тий по территории страны;  

− объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

− сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

− сравнивать показатели воспроизводства населения, сред-

ней продолжительности жизни, качества населения России с ми-

ровыми показателями и показателями других стран;  

− уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения ази-

мута;  

− описывать погоду своей местности;  

− объяснять расовые отличия разных народов мира; 

− давать характеристику рельефа своей местности;  

− уметь выделять в записках путешественников географиче-

ские особенности территории 

− приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических 

задач по географии; 

− оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

1.2.5.7. Математика. 

6 классы 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их 

элементов; 

− находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− Оперировать1 понятиями: множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность,  

− определять принадлежность элемента множе-

ству, объединению и пересечению множеств;  

− задавать множество с помощью перечисления эле-

ментов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

                                                 

1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

− распознавать логически некорректные 

высказывания 

− распознавать логически некорректные высказыва-

ния;  

− строить цепочки умозаключений на основе исполь-

зования правил логики. 

Числа 

− Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

− использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

− использовать признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чи-

сел 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 ре-

шении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

− Оперировать понятиями: натуральное число, мно-

жество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество ра-

циональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использова-

нием приёмов рациональных вычислений, 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 задан-

ной точностью; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкно-

венных и десятичных дробей; 

− находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач. 

− оперировать понятием модуль числа, геометриче-

ская интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

− 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 приближен-

ных вычислений; 

− составлять числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
 − Оперировать понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, корень уравнения, решение уравне-

ния, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

− Представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм, 

− читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы 

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

− извлекать, информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах; 

− составлять таблицы, строить диаграммы на ос-

нове данных. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграм-

мах, отражающую свойства и характеристики реаль-

ных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

− Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

− строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных вели-

чин, с целью поиска решения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения за-

дачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи; 

− интерпретировать вычислительные ре-

зультаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− знать различие скоростей объекта в стоя-

чей воде, против течения и по течению реки; 

− решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

− решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отноше-

ния между ними; 

− находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отно-

шение двух чисел, находить процентное сни-

жение или процентное повышение величины; 

− решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

− выдвигать гипотезы о возможных пре-

дельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

− Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

− знать и применять оба способа поиска решения за-

дач (от требования к условию и от условия к требова-

нию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения 

задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

− интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) 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 си-

стемы отсчёта; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

− решать и обосновывать свое решение задач (выде-

лять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

− осознавать и объяснять идентичность задач раз-

ных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отно-

шения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

− выделять при решении задач характеристики рас-

сматриваемой в задаче ситуации, отличные от реаль-

ных (те, от которых абстрагировались), конструиро-

вать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учи-

тывать плотность вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

− оперировать на базовом уровне поняти-

ями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный паралле-

лепипед, 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 примене-

нием простейших свойств фигур. 

− Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представлен-

ную на чертежах 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с помо-

щью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

− решать практические задачи с применением про-

стейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

− выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

− вычислять площади прямоугольников и 

объёмы прямоугольных параллелепипедов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

− выполнять простейшие построения и из-

мерения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

− выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

− вычислять площади прямоугольников, квадратов, 

объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

− вычислять расстояния на местности в стандарт-

ных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

− выполнять простейшие построения на местно-

сти, необходимые в реальной жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружаю-

щего мира. 

История математики 

− описывать отдельные выдающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

− знать примеры математических откры-

тий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

− Характеризовать вклад выдающихся математи-

ков в развитие математики и иных научных областей. 

7-9 классы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 



 

43 

 

− Оперировать на базовом уровне2 поня-

тиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их 

элементов; 

− находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

− оперировать на базовом уровне поняти-

ями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

− приводить примеры и контрпримеры 

для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать графическое представле-

ние множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

− Оперировать3 понятиями: определение, теорема, ак-

сиома, множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-

жество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

− изображать множества и отношение множеств с 

помощью кругов Эйлера; 

− определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

− задавать множество с помощью перечисления эле-

ментов, словесного описания; 

− оперировать понятиями: высказывание, истинность 

и ложность высказывания, отрицание высказываний, опе-

рации над высказываниями: и, или, не, условные высказы-

вания (импликации); 

− строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− строить цепочки умозаключений на основе использо-

вания правил логики; 

− использовать множества, операции с множе-

ствами, их графическое представление для описания ре-

альных процессов и явлений. 

Числа 

− Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

− использовать признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

− оценивать значение квадратного корня 

из положительного целого числа;  

− распознавать рациональные и иррацио-

нальные числа; 

− сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

− Оперировать понятиями: множество натуральных 

чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных, действитель-

ных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений; 

− выполнять округление рациональных чисел с задан-

ной точностью; 

− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной 

дроби 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновен-

ной и десятичной дроби; 

− находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

                                                 

2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизи-

ровать примерами общие понятия. 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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− выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

− составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

− применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других учеб-

ных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

− записывать и округлять числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

− Выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным по-

казателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

− выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

− использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для упрощения вы-

числений значений выражений; 

− выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− понимать смысл записи числа в стан-

дартном виде;  

− оперировать на базовом уровне поня-

тием «стандартная запись числа». 

− Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показа-

телем; 

− выполнять преобразования целых выражений: дей-

ствия с одночленами (сложение, вычитание, умноже-

ние), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

− выполнять разложение многочленов на множители 

одним из способов: вынесение за скобку, группировка, ис-

пользование формул сокращенного умножения; 

− выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

− раскладывать на множители квадратный трёх-

член; 

− выполнять преобразования выражений, содержа-

щих степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

− выполнять преобразования дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю, сложение, умноже-

ние, деление алгебраических дробей, возведение алгебраи-

ческой дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

− выполнять преобразования выражений, содержа-

щих квадратные корни; 

− выделять квадрат суммы или разности двучлена в 

выражениях, содержащих квадратные корни; 

− выполнять преобразования выражений, содержа-

щих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− выполнять преобразования и действия с числами, 

записанными в стандартном виде; 

− выполнять преобразования алгебраических выраже-

ний при решении задач других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

− Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: равенство, числовое равенство, урав-

− Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

корень уравнения, решение неравенства, равносильные 
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нение, корень уравнения, решение уравне-

ния, числовое неравенство, неравенство, ре-

шение неравенства; 

− проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

− решать линейные неравенства и не-

сложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

− решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств; 

− проверять, является ли данное число 

решением уравнения (неравенства); 

− решать квадратные уравнения по фор-

муле корней квадратного уравнения; 

− изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать линейные уравне-

ния при решении задач, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным с помощью тождественных преобразований; 

− решать квадратные уравнения и уравнения, своди-

мые к квадратным с помощью тождественных преобра-

зований; 

− решать дробно-линейные уравнения; 

− решать простейшие иррациональные уравнения вида 

( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

− решать уравнения вида nx a= ; 

− решать уравнения способом разложения на множи-

тели и замены переменной; 

− использовать метод интервалов для решения целых 

и дробно-рациональных неравенств; 

− решать линейные уравнения и неравенства с пара-

метрами; 

− решать несложные квадратные уравнения с пара-

метром; 

− решать несложные системы линейных уравнений с 

параметрами; 

− решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− составлять и решать линейные и квадратные урав-

нения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, полу-

чаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств при решении за-

дач других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравен-

ства или их системы, для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат в контек-

сте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функция 

− находить значение функции по задан-

ному значению аргумента;  

− находить значение аргумента по задан-

ному значению функции в несложных ситу-

ациях; 

− определять положение точки по её ко-

ординатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости; 

− по графику находить область определе-

ния, множество значений, нули функции, 

− Оперировать понятиями: функциональная зависи-

мость, функция, график функции, способы задания функ-

ции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной функций, 

обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 
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промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

− строить график линейной функции; 

− проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорционально-

сти); 

− определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

− оперировать на базовом уровне поняти-

ями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

− решать задачи на прогрессии, в кото-

рых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения фор-

мул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать графики реальных про-

цессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

− использовать свойства линейной функ-

ции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов 

− на примере квадратичной функции, использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

− составлять уравнения прямой по заданным усло-

виям: проходящей через две точки с заданными координа-

тами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

− исследовать функцию по её графику; 

− находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функ-

ции; 

− оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

− решать задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зави-

симость или процесс по их характеристикам; 

− использовать свойства и график квадратичной 

функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

− Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

− строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимо-

связанных 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 ре-

зультаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− знать различие скоростей объекта в сто-

ячей воде, против течения и по течению 

реки; 

− Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

− различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной за-

дачи разные модели текста задачи; 

− знать и применять оба способа поиска решения за-

дач (от требования к условию и от условия к требова-

нию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения за-

дач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод решения за-

дачи и осознавать выбор метода, рассматривать раз-

личные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

− анализировать затруднения при решении задач; 
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− решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

− решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отноше-

ния между ними; 

− находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное сни-

жение или процентное повышение вели-

чины; 

− решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− выдвигать гипотезы о возможных пре-

дельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку). 

− выполнять различные преобразования предложен-

ной задачи, конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные; 

− интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) 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 си-

стемы отсчёта; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

− решать и обосновывать свое решение задач (выде-

лять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

− осознавать и объяснять идентичность задач раз-

ных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отно-

шения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

− владеть основными методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации; 

− решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы; 

− решать логические задачи разными способами, в 

том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероят-

ностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической 

статистике; 

− овладеть основными методами решения сюжетных 

задач: арифметический, алгебраический, перебор вариан-

тов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− выделять при решении задач характеристики рас-

сматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в част-

ности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 
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− решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета 

−  

Статистика и теория вероятности 

− Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

− решать простейшие комбинаторные за-

дачи методом прямого и организованного 

перебора; 

− представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

− читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика; 

− определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

− оценивать вероятность события в про-

стейших случаях; 

− иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− оценивать количество возможных ва-

риантов методом перебора; 

− иметь представление о роли практиче-

ски достоверных и маловероятных событий; 

− сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реаль-

ного явления;  

− оценивать вероятность реальных собы-

тий и явлений в несложных ситуациях. 

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

− составлять таблицы, строить диаграммы и гра-

фики на основе данных; 

− оперировать понятиями: факториал числа, переста-

новки и сочетания, треугольник Паскаля; 

− применять правило произведения при решении комби-

наторных задач; 

− оперировать понятиями: случайный опыт, случай-

ный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эй-

лера; 

− решать задачи на вычисление вероятности с подсче-

том количества вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

− определять статистические характеристики выбо-

рок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий и явле-

ний. 

Геометрические фигуры 

− Оперировать на базовом уровне поня-

тиями геометрических фигур; 

− Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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− извлекать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

− применять для решения задач геомет-

рические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геомет-

рических величин по образцам или алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, возника-

ющих в ситуациях повседневной жизни, за-

дач практического содержания. 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

− применять геометрические факты для решения за-

дач, в том числе, предполагающих несколько шагов реше-

ния;  

− формулировать в простейших случаях свойства и 

признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения 

− владеть стандартной классификацией плоских фи-

гур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из смеж-

ных дисциплин. 

Отношения 

− Оперировать на базовом уровне поня-

тиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность пря-

мых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

− использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

− Оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность пря-

мых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники;  

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорцио-

нальных отрезках при решении задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов:  

− использовать отношения для решения задач, возни-

кающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

− Выполнять измерение длин, расстоя-

ний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

− применять формулы периметра, пло-

щади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в условии; 

− применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в про-

стейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в простей-

ших случаях, применять формулы в простей-

ших ситуациях в повседневной жизни. 

− Оперировать представлениями о длине, площади, 

объёме как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади, объёма при решении многошаговых за-

дач, в которых не все данные представлены явно, а тре-

буют вычислений, оперировать более широким количе-

ством формул длины, площади, объёма, вычислять харак-

теристики комбинаций фигур (окружностей и много-

угольников) вычислять расстояния между фигурами, при-

менять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объёмных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площа-

дей и объёмов и решать их. В содержании есть ещё и тео-

рема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь 

добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− проводить вычисления на местности; 
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− применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

− Изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

− Изображать геометрические фигуры по тексто-

вому и символьному описанию; 

− свободно оперировать чертёжными инструмен-

тами 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 инструмен-

тов. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов:  

− выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов окружаю-

щего мира. 

Геометрические преобразования 

− Строить фигуру, симметричную дан-

ной 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 

− Оперировать понятием движения и преобразования 

подобия, владеть приёмами построения фигур с использо-

ванием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных пред-

метах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

− строить фигуру, подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

− применять свойства движений для проведения про-

стейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов: 

− применять свойства движений и применять подобие 

для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

− Оперировать на базовом уровне поня-

тиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

− определять приближённо координаты 

точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

− использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

− Оперировать понятиями вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, угол между век-

торами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

− выполнять действия над векторами (сложение, вы-

читание, умножение на число), вычислять скалярное про-

изведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составля-

ющие, применять полученные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления расстояния между точками 

по известным координатам, использовать уравнения фи-

гур для решения задач; 

− применять векторы и координаты для решения гео-

метрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предме-

тов:  
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− использовать понятия векторов и координат для ре-

шения задач по физике, географии и другим учебным пред-

метам. 

История математики 

− Описывать отдельные выдающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

− знать примеры математических откры-

тий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

− понимать роль математики в развитии 

России. 

− Характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

− Выбирать подходящий изученный ме-

тод для решения изученных типов математи-

ческих задач; 

− Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

− Используя изученные методы, проводить доказа-

тельство, выполнять опровержение; 

− Выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; 

− использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

− применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении ма-

тематических задач. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Введение. Информация и информационные процессы 

− различать содержание основных понятий предмета: инфор-

матика, информация, информационный процесс, информацион-

ная система, информационная модель и др; 

− различать виды информации по способам её восприятия че-

ловеком и по способам её представления на материальных носи-

телях; 

− раскрывать общие закономерности протекания информа-

ционных процессов в системах различной природы;  

− приводить примеры информационных процессов – процес-

сов, связанные с хранением, преобразованием и передачей дан-

ных – в живой природе и технике; 

− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

− узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 

памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

−  определять качественные и количественные характери-

стики компонентов компьютера; 

− узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о 

том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

− узнает о том какие задачи решаются с помощью суперком-

пьютеров. 

− осознано подходить к выбору 

ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

− узнать о физических ограниче-

ниях на значения характеристик ком-

пьютера. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Математические основы информатики 

− описывать размер двоичных текстов, используя термины 

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

описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; 

− оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

− определять минимальную длину кодового слова по 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 записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в дво-

ичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в дво-

ичной системе счисления; 

− записывать логические выражения составленные с помо-

щью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истин-

ность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

− определять количество элементов в множествах, получен-

ных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

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, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

− описывать граф с помощью матрицы смежности с указа-

нием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обя-

зательно); 

− познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наибо-

лее употребительными современными кодами; 

− использовать основные способы графического представле-

ния числовой информации, (графики, диаграммы). 

− познакомиться с примерами ма-

тематических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; по-

нять сходства и различия между ма-

тематической моделью объекта и 

его натурной моделью, между мате-

матической моделью объекта/явле-

ния и словесным описанием; 

− узнать о том, что любые дис-

кретные данные можно описать, ис-

пользуя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

− познакомиться с тем, как ин-

формация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робото-

технических системах; 

− познакомиться с примерами ис-

пользования графов, деревьев и спис-

ков при описании реальных объектов 

и процессов; 

− ознакомиться с влиянием оши-

бок измерений и вычислений на выпол-

нение алгоритмов управления реаль-

ными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);  

− узнать о наличии кодов, кото-

рые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информа-

ции. 

Алгоритмы и элементы программирования 

− составлять алгоритмы для решения учебных задач различ-

ных типов; 

− выражать алгоритм решения задачи различными спосо-

бами (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, графиче-

ский, с помощью формальных языков); 

− познакомиться с использова-

нием в программах строковых вели-

чин и с операциями со строковыми ве-

личинами; 

− создавать программы для реше-

ния задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента; 

− 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») не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа чис-

ловых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алго-

ритмы); 

− составлять несложные алгоритмы управления исполните-

лями и анализа числовых и текстовых данных с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбран-

ном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

− использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, составлен-

ные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, опре-

делять какие результаты возможны при заданном множестве ис-

ходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения 

с ними; 

− записывать на выбранном языке программирования ариф-

метические и логические выражения и вычислять их значения. 

− познакомиться с задачами обра-

ботки данных и алгоритмами их ре-

шения; 

− познакомиться с понятием 

«управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оро-

сительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

− познакомиться с учебной средой 

составления программ управления ав-

тономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, раз-

работанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

− выполнять основные операции с файлами (создавать, со-

хранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковы-

вать» архивные файлы); 

− разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

− осуществлять поиск файлов средствами операционной си-

стемы; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упо-

рядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, вы-

полнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определен-

ному условию; 

− анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам 

с использованием логических операций. 

− узнать о данных от датчиков, 

например, датчиков роботизирован-

ных устройств; 

− практиковаться в использова-

нии основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

− познакомиться с примерами ис-

пользования математического моде-

лирования в современном мире; 

− познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и се-

тевого взаимодействия между ком-

пьютерами, с методами поиска в Ин-

тернете; 

− познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник овладеет (как результат применения программ-

ных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

ли она доказательствами подлинно-

сти (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возмож-

ными подходами к оценке достовер-

ности информации (пример: сравне-

ние данных из разных источников); 

− узнать о том, что в сфере ин-

форматики и ИКТ существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

− навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами про-

граммных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поиско-

вые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием со-

ответствующей терминологии; 

− различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 

− приемами безопасной организации своего личного про-

странства данных с использованием индивидуальных накопите-

лей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

− основами соблюдения норм информационной этики и 

права; 

− познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных дан-

ных. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− соблюдать правила безопасности и охраны труда при ра-

боте с учебным и лабораторным оборудованием; 

− понимать смысл основных физических терминов: физиче-

ское тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при по-

мощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

− понимать роль эксперимента в получении научной инфор-

мации; 

− проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиаци-

онный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие ме-

тоды оценки погрешностей измерений. 

− проводить исследование зависимостей физических вели-

− осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем 

мире и её вклад в улучшение качества 

жизни; 

− использовать приёмы построе-

ния физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

− сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

− самостоятельно проводить кос-

венные измерения и исследования фи-

зических величин с использованием 

различных способов измерения физи-

ческих величин, выбирать средства 

измерения с учётом необходимой 

точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекват-

ного поставленной задаче, проводить 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

чин с использованием прямых измерений: при этом конструи-

ровать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную уста-

новку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учётом за-

данной точности измерений; 

− анализировать ситуации практико-ориентированного ха-

рактера, узнавать в них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

− понимать принципы действия машин, приборов и техниче-

ских устройств, условия их безопасного использования в повсе-

дневной жизни; 

− использовать при выполнении учебных задач научно-по-

пулярную литературу о физических явлениях, справочные ма-

териалы, ресурсы Интернет. 

оценку достоверности полученных 

результатов; 

− воспринимать информацию фи-

зического содержания в научно-попу-

лярной литературе и средствах мас-

совой информации, критически оце-

нивать полученную информацию, ана-

лизируя её содержание и данные об 

источнике информации; 

− создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о физи-

ческих явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

− распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относи-

тельность механического движения, свободное падение тел, рав-

номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, рав-

новесие твёрдых тел, имеющих закреплённую ось вращения, ко-

лебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

− описывать изученные свойства тел и механические явле-

ния, используя физические величины: путь, перемещение, ско-

рость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность ве-

щества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, механические явления и про-

цессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

− использовать знания о механиче-

ских явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при об-

ращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; при-

водить примеры практического ис-

пользования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических за-

конах; примеры использования возоб-

новляемых источников энергии; эко-

логических последствий исследования 

космического пространств; 

− различать границы применимо-

сти физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения меха-

нической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготе-

ния) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архи-

меда и др.); 

− находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с ис-

пользованием математического ап-

парата, так и при помощи методов 

оценки. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− различать основные признаки изученных физических моде-

лей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

− решать задачи, используя физические законы (закон сохра-

нения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распростране-

ния): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

− распознавать тепловые явления и объяснять на базе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, кон-

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давле-

ния; 

− описывать изученные свойства тел и тепловые явления, ис-

пользуя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии; 

− различать основные признаки изученных физических моде-

лей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

− приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях; 

− решать задачи, используя закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах и формулы, связывающие физические вели-

чины (количество теплоты, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

− использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; при-

водить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внут-

реннего сгорания, тепловых и гидро-

электростанций; 

− различать границы применимо-

сти физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаменталь-

ных физических законов (закон сохра-

нения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования 

частных законов; 

− находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явле-

ниях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для её реше-

ния, проводить расчёты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

− распознавать электромагнитные явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

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

нитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущу-

юся заряженную частицу, действие электрического поля на за-

ряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, диспер-

сия света. 

− составлять схемы электрических цепей с последователь-

ным и параллельным соединением элементов, различая услов-

ные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

− использовать оптические схемы для построения изображе-

ний в плоском зеркале и собирающей линзе. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные яв-

ления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами. 

− анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние. 

− приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний об электромагнитных явлениях 

− решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света, формулы расчёта электрического сопротивления 

− использовать знания об электро-

магнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на жи-

вые организмы; 

− различать границы применимо-

сти физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения элек-

трического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (за-

кон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

− использовать приёмы построе-

ния физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

− находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

при последовательном и параллельном соединении проводни-

ков): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

− распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния атома; 

− описывать изученные квантовые явления, используя физи-

ческие величины: массовое число, зарядовое число, период по-

лураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

− анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохране-

ния электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

− различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

− приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реак-

ций, спектрального анализа. 

− использовать полученные знания 

в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устрой-

ствами (счётчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

− соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы; 

− приводить примеры влияния ра-

диоактивных излучений на живые ор-

ганизмы; понимать принцип дей-

ствия дозиметра и различать условия 

его использования; 

− понимать экологические про-

блемы, возникающие при использова-

нии атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспек-

тивы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

− указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

− понимать различия между гелиоцентрической и геоцентри-

ческой системами мира; 

− указывать общие свойства и от-

личия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; пользо-

ваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

− различать основные характери-

стики звёзд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с её 

температурой; 

− различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− Выпускник научится пользоваться научными методами 

для распознания биологических проблем; давать научное объяс-

нение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

− осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в 

быту; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

− Выпускник овладеет системой биологических знаний – по-

нятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями по истории становления биологии как науки. 

− Выпускник освоит общие приёмы: оказания первой по-

мощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собствен-

ного организма; правила работы в кабинете биологии, с биоло-

гическими приборами и инструментами. 

− Выпускник приобретёт навыки использования научно-по-

пулярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

− выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружаю-

щих;  

− ориентироваться в системе по-

знавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического 

содержания в научно-популярной ли-

тературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, кри-

тически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержа-

ние и данные об источнике информа-

ции; 

− создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о биоло-

гических явлениях и процессах на ос-

нове нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников. 

Живые организмы 

− выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства родства раз-

личных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

− аргументировать, приводить доказательства различий рас-

тений, животных, грибов и бактерий; 

− осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к определённой систематической группе; 

− раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 

− объяснять общность происхождения и эволюции система-

тических групп растений и животных на примерах сопоставле-

ния биологических объектов; 

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособлен-

ности организмов к среде обитания; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реаль-

ные биологические объекты или их изображения, выявлять от-

личительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и 

− находить информацию о расте-

ниях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, био-

логических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

− основам исследовательской и 

проектной деятельности по изуче-

нию организмов различных царств 

живой природы, включая умения фор-

мулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать её. 

− использовать приёмы оказания 

первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми расте-

ниями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размно-

жения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними жи-

вотными; 

− ориентироваться в системе мо-

ральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

− анализировать и оценивать последствия деятельности чело-

века в природе; 

− описывать и использовать приёмы выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

отношение к объектам живой при-

роды); 

− осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

− создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о расте-

ниях, животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности рас-

тений, животных, грибов и бакте-

рий, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье 

− выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) 

и процессов жизнедеятельности, характерных для организма че-

ловека; 

− аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

− аргументировать, приводить доказательства отличий чело-

века от животных; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимо-

сти соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности 

и изменчивости, присущей человеку; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реаль-

ные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы ор-

ганов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

− объяснять необходимость при-

менения тех или иных приёмов при 

оказании первой доврачебной помощи 

при отравлениях, ожогах, обмороже-

ниях, травмах, спасении утопаю-

щего, кровотечениях; 

− находить информацию о строе-

нии и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, био-

логических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

− ориентироваться в системе мо-

ральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

− находить в учебной, научно-по-

пулярной литературе, Интернет-ре-

сурсах информацию об организме че-

ловека, оформлять её в виде устных 

сообщений и докладов; 

− анализировать и оценивать це-

левые и смысловые установки в своих 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыха-

ние, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения 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 ис-

следования с организмом человека и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные принципы здорового об-

раза жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-

ровье человека; 

− описывать и использовать приёмы оказания первой по-

мощи; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью своему и окружаю-

щих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

− создавать собственные пись-

менные и устные сообщения об орга-

низме человека и его жизнедеятель-

ности на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстни-

ков; 

− работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения 

и жизнедеятельности организма че-

ловека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

− выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для со-

обществ живых организмов; 

− аргументировать, приводить доказательства необходимо-

сти защиты окружающей среды; 

− аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

− осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определённой систе-

матической группе;  

− раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни чело-

века; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

− объяснять общность происхождения и эволюции организ-

мов на основе сопоставления особенностей их строения и функ-

ционирования; 

− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реаль-

ные биологические объекты или их изображения, выявляя отли-

чительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями органов и систем органов; 

− понимать экологические про-

блемы, возникающие в условиях нера-

ционального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 

− анализировать и оценивать це-

левые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отноше-

нию к здоровью своему и окружаю-

щих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

− находить информацию по вопро-

сам общей биологии в научно-популяр-

ной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсах, анализиро-

вать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе мо-

ральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты;  

− знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

− описывать и использовать приёмы выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах; 

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Ин-

тернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

− создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о совре-

менных проблемах в области биоло-

гии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и прак-

тическими проблемами в области мо-

лекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планиро-

вать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

− описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных ве-

ществ, выделяя их существенные признаки; 

− раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

− раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, по-

стоянства 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 реак-

ций; 

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании хи-

мической реакции при выполнении химического опыта; 

− составлять формулы бинарных соединений; 

− составлять уравнения химических реакций; 

− соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

− выдвигать и проверять экспери-

ментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их со-

става и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о ха-

рактере и продуктах различных хи-

мических реакций; 

− характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следствен-

ные связи между данными характе-

ристиками вещества; 

− составлять молекулярные и пол-

ные ионные уравнения по сокращён-

ным ионным уравнениям; 

− прогнозировать способность ве-

щества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элемен-

тов, входящих в его состав; 

− составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательно-

сти превращений неорганических ве-

ществ различных классов; 

− выдвигать и проверять экспери-

ментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− вычислять массовую долю химического элемента по фор-

муле соединения; 

− вычислять количество, объем или массу вещества по коли-

честву, объёму, массе реагентов или продуктов реакции; 

− характеризовать физические и химические свойства про-

стых веществ: кислорода и водорода; 

− получать, собирать кислород и водород; 

− распознавать опытным путём газообразные вещества: кис-

лород, водород; 

− раскрывать смысл закона Авогадро; 

− раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

− характеризовать физические и химические свойства воды; 

− раскрывать смысл понятия «раствор»; 

− вычислять массовую долю растворенного вещества в рас-

творе; 

− приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворенного вещества; 

− называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

− характеризовать физические и химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, основа-

ний, солей; 

− определять принадлежность веществ к определённому 

классу соединений; 

− составлять формулы неорганических соединений изучен-

ных классов; 

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

− распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей 

по изменению окраски индикатора; 

− характеризовать взаимосвязь между классами неорганиче-

ских соединений; 

− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделе-

ева; 

− объяснять физический смысл атомного (порядкового) но-

мера химического элемента, номеров группы и периода в пери-

одической системе Д.И. Менделеева; 

− объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных под-

групп; 

− характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

− составлять схемы строения атомов первых 20 элементов пе-

риодической системы Д.И. Менделеева; 

− раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электро-

отрицательность»; 

изменение скорости химической ре-

акции; 

− использовать приобретённые 

знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

− использовать приобретённые 

ключевые компетенции при выполне-

нии проектов и учебно-исследова-

тельских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания 

веществ; 

− объективно оценивать инфор-

мацию о веществах и химических 

процессах; 

− критически относиться к псев-

донаучной информации, недобросо-

вестной рекламе в средствах массо-

вой информации; 

− осознавать значение теорети-

ческих знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека; 

− создавать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

− понимать необходимость со-

блюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− характеризовать зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решётки; 

− определять вид химической связи в неорганических соеди-

нениях; 

− изображать схемы строения молекул веществ, образован-

ных разными видами химических связей; 

− раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоци-

ация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

− определять степень окисления атома элемента в соедине-

нии; 

− раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

− составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

− объяснять сущность процесса электролитической диссоци-

ации и реакций ионного обмена; 

− составлять полные и сокращённые ионные уравнения реак-

ции обмена; 

− определять возможность протекания реакций ионного об-

мена; 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

− определять окислитель и восстановитель; 

− составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

− называть факторы, влияющие на скорость химической ре-

акции; 

− классифицировать химические реакции по различным при-

знакам; 

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

− проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

− распознавать опытным путём газообразные вещества: угле-

кислый газ и аммиак; 

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

− называть органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, ами-

ноуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

− оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

− определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водоро-

дом, металлами, основаниями, галогенами. 
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1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− характеризовать особенности уникального народного ис-

кусства, семантическое значение традиционных образов, моти-

вов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоратив-

ные изображения на основе русских образов; 

− раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их от-

ражение в народном искусстве и в современной жизни;  

− создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

− создавать цветовую композицию внутреннего убранства 

избы; 

− определять специфику образного языка декоративно-при-

кладного искусства; 

− создавать самостоятельные варианты орнаментального по-

строения вышивки с опорой на народные традиции; 

− создавать эскизы народного праздничного костюма, его от-

дельных элементов в цветовом решении; 

− умело пользоваться языком декоративно-прикладного ис-

кусства, принципами декоративного обобщения, уметь переда-

вать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 

− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-

втора изобразительных или геометрических элементов; 

− владеть практическими навыками выразительного исполь-

зования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в про-

цессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

ёмных декоративных композиций; 

− распознавать и называть игрушки ведущих народных худо-

жественных промыслов; осуществлять собственный художе-

ственный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением её декоративной росписью в тра-

диции одного из промыслов; 

− характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

− различать виды и материалы декоративно-прикладного ис-

кусства; 

− различать национальные особенности русского орнамента 

и орнаментов других народов России; 

− находить общие черты в единстве материалов, формы и де-

кора, конструктивных декоративных изобразительных элемен-

тов в произведениях народных и современных промыслов; 

− различать и характеризовать несколько народных художе-

ственных промыслов России; 

− называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространствен-

ных видов искусства; 

− активно использовать язык 

изобразительного искусства и раз-

личные художественные материалы 

для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и 

др.); 

− владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе 

изучения изобразительного искус-

ства; 

− различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состо-

яние и своё отношение к природе, че-

ловеку, обществу; осознавать обще-

человеческие ценности, выраженные 

в главных темах искусства; 

− выделять признаки для установ-

ления стилевых связей в процессе изу-

чения изобразительного искусства; 

− понимать специфику изображе-

ния в полиграфии; 

− различать формы полиграфиче-

ской продукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши и др.); 

− различать и характеризовать 

типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компью-

терное, 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 ис-

кусства и архитектуры русских ху-

дожников XVIII – XIX веков; 

− называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные па-

мятники; 



 

66 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и её значение для анализа развития искусства и пони-

мания изменений видения мира; 

− объяснять разницу между предметом изображения, сюже-

том и содержанием изображения; 

− композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

− создавать образы, используя все выразительные возможно-

сти художественных материалов; 

− простым навыкам изображения с помощью пятна и тональ-

ных отношений; 

− навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

− изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотно-

шение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

− создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

− строить изображения простых предметов по правилам ли-

нейной перспективы; 

− характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 

объёма предметов и глубины пространства; 

− передавать с помощью света характер формы и эмоцио-

нальное напряжение в композиции натюрморта; 

− творческому опыту выполнения графического натюрморта 

и гравюры наклейками на картоне; 

− выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

− рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоз-

зренческих смыслов; 

− применять перспективу в практической творческой работе; 

− навыкам изображения перспективных сокращений в зари-

совках наблюдаемого; 

− навыкам изображения уходящего вдаль пространства, при-

меняя 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, ра-

курс, воздушная перспектива; 

− пользоваться правилами работы на пленэре; 

− использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является сред-

ством эмоциональной выразительности живописного произве-

дения; 

− навыкам композиции, наблюдательной перспективы и рит-

мической организации плоскости изображения; 

− называть имена выдающихся ху-

дожников «Товарищества передвиж-

ников» и определять их произведения 

живописи; 

− называть имена выдающихся 

русских художников-пейзажистов 

XIX века и определять произведения 

пейзажной живописи; 

− понимать особенности истори-

ческого жанра, определять произве-

дения исторической живописи; 

− активно воспринимать произве-

дения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразитель-

ные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведе-

ниям искусства; 

− определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть па-

мятники архитектуры модерна; 

− использовать навыки формооб-

разования, использования объёмов в 

архитектуре (макеты из бумаги, кар-

тона, пластилина); создавать компо-

зиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

− называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей вто-

рой половины XIX века и определять 

памятники монументальной скульп-

туры; 

− создавать разнообразные твор-

ческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале; 

− узнавать основные художе-

ственные направления в искусстве 

XIX и XX веков; 

− узнавать, называть основные 

художественные стили в европей-

ском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

− осознавать главные темы искус-

ства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой дея-

тельности, создавать выразитель-

ные образы; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− различать основные средства художественной выразитель-

ности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива и др.); 

− определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими гра-

фическими материалами (карандаш, тушь), обладать первич-

ными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

− различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессио-

низм; 

− различать и характеризовать виды портрета; 

− понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; 

− пользоваться навыками работы с доступными скульптур-

ными материалами; 

− видеть и использовать в качестве средств выражения соот-

ношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

− видеть конструктивную форму предмета, владеть первич-

ными навыками плоского и объёмного изображения предмета и 

группы предметов; 

− использовать графические материалы в работе над портре-

том; 

− использовать образные возможности освещения в порт-

рете; 

− пользоваться правилами схематического построения го-

ловы человека в рисунке; 

− называть имена выдающихся русских и зарубежных худож-

ников - портретистов и определять их произведения; 

− навыкам передачи в плоскостном изображении простых 

движений фигуры человека; 

− навыкам понимания особенностей восприятия скульптур-

ного образа; 

− навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

− рассуждать (с опорой на восприятие художественных про-

изведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчи-

вости образа человека в истории искусства; 

− приёмам выразительности при работе с натуры над наброс-

ками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы; 

− характеризовать сюжетно-тематическую картину как обоб-

щенный и целостный образ, как результат наблюдений и раз-

мышлений художника над жизнью; 

− объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в про-

изведениях станковой живописи; 

− применять творческий опыт 

разработки художественного про-

екта – создания композиции на опре-

делённую тему; 

− понимать смысл традиций и но-

ваторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюр-

реализм; 

− характеризовать стиль модерн 

в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

− создавать с натуры и по вообра-

жению архитектурные образы гра-

фическими материалами и др.; 

− работать над эскизом монумен-

тального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная 

скульптура); 

− использовать выразительный 

язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

− характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и Рос-

сии; 

− получать представления об осо-

бенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев мира; 

− использовать навыки коллектив-

ной работы над объёмно-простран-

ственной композицией; 

− понимать основы сценографии 

как вида художественного творче-

ства; 

− понимать роль костюма, маски 

и грима в искусстве актёрского пере-

воплощения; 

− называть имена великих актё-

ров российского театра XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

− различать особенности художе-

ственной фотографии; 

− различать выразительные сред-

ства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

− понимать изобразительную при-

роду экранных искусств; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− 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 образ-

ное выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

− узнавать и характеризовать несколько классических произ-

ведений и называть имена великих русских мастеров историче-

ской картины; 

− характеризовать значение тематической картины XIX века 

в развитии русской культуры; 

− рассуждать о значении творчества великих русских худож-

ников в создании образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

− называть имена нескольких известных художников объеди-

нения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

− творческому опыту по разработке и созданию изобрази-

тельного образа на выбранный исторический сюжет; 

− творческому опыту по разработке художественного про-

екта –разработки композиции на историческую тему; 

− творческому опыту создания композиции на основе биб-

лейских сюжетов; 

− представлениям о великих, вечных темах в искусстве на ос-

нове сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравствен-

ном значении в культуре; 

− называть имена великих европейских и русских художни-

ков, творивших на библейские темы; 

− узнавать и характеризовать произведения великих европей-

ских и русских художников на библейские темы; 

− характеризовать роль монументальных памятников в 

жизни общества; 

− рассуждать об особенностях художественного образа со-

ветского народа в годы Великой Отечественной войны; 

− описывать и характеризовать выдающиеся монументаль-

ные памятники и ансамбли, посвящённые Великой Отечествен-

ной войне; 

− творческому опыту лепки памятника, посвящённого значи-

мому историческому событию или историческому герою; 

− анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

− культуре зрительского восприятия; 

− характеризовать временные и пространственные искус-

ства; 

− понимать разницу между реальностью и художественным 

образом; 

− характеризовать принципы ки-

номонтажа в создании художе-

ственного образа; 

− различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

− называть имена мастеров рос-

сийского кинематографа. С.М. Эй-

зенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бон-

дарчук. Н.С. Михалков; 

− понимать основы искусства те-

левидения; 

− понимать различия в творческой 

работе художника-живописца и сце-

нографа; 

− применять полученные знания о 

типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 

− применять в практике люби-

тельского спектакля художе-

ственно-творческие умения по созда-

нию костюмов, грима и т. д. для спек-

такля из доступных материалов; 

− добиваться в практической ра-

боте большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля; 

− использовать элементарные 

навыки основ фотосъёмки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и 

точки съёмки, ракурса, плана как ху-

дожественно-выразительных 

средств фотографии; 

− применять в своей съёмочной 

практике ранее приобретённые зна-

ния и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; 

− пользоваться компьютерной об-

работкой фотоснимка при исправле-

нии отдельных недочётов и случайно-

стей; 

− понимать и объяснять синтети-

ческую природу фильма; 

− применять первоначальные 

навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

− применять полученные ранее 

знания по композиции и построению 

кадра; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашев-

ский. В.А. Фаворский; 

− опыту художественного иллюстрирования и навыкам ра-

боты графическими материалами; 

− собирать необходимый материал для иллюстрирования (ха-

рактер одежды героев, характер построек и помещений, харак-

терные детали быта и т.д.); 

− представлениям об анималистическом жанре изобразитель-

ного искусства и творчестве художников-анималистов; 

− опыту художественного творчества по созданию стилизо-

ванных образов животных; 

− систематизировать и характеризовать основные этапы раз-

вития и истории архитектуры и дизайна; 

− распознавать объект и пространство в конструктивных ви-

дах искусства; 

− понимать сочетание различных объёмов в здании; 

− понимать единство художественного и функционального в 

вещи, форму и материал; 

− иметь общее представление и рассказывать об особенно-

стях 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 схема-

тическое изображение объёмов при взгляде на них сверху; 

− осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, 

когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

− применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные эле-

менты; 

− применять навыки формообразования, использования объ-

ёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пла-

стилина); 

− создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной плоскости и в пространстве; 

− создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн-проектов; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие 

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

значение имеет расположение цвета в пространстве архитек-

турно-дизайнерского объекта; 

− приобретать общее представление о традициях ланд-

шафтно-парковой архитектуры; 

− характеризовать основные школы садово-паркового искус-

ства; 

− использовать первоначальные 

навыки операторской грамоты, тех-

ники съёмки и компьютерного мон-

тажа; 

− применять сценарно - режиссёр-

ские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей компью-

терной анимации; 

− смотреть и анализировать с 

точки зрения режиссёрского, мон-

тажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

− использовать опыт докумен-

тальной съёмки и тележурналистики 

для формирования школьного телеви-

дения; 

− реализовывать сценарно-режис-

сёрскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− понимать основы краткой истории русской усадебной куль-

туры XVIII – XIX веков; 

− называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

− понимать основы краткой истории костюма; 

− характеризовать и раскрывать смысл композиционно-кон-

структивных принципов дизайна одежды; 

− применять навыки сочинения объёмно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икебаны; 

− использовать старые и осваивать новые приёмы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

− отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архи-

тектурный композиционный замысел; 

− использовать графические навыки и технологии выполне-

ния коллажа в процессе создания эскизов молодёжных и исто-

рических комплектов одежды; 

− узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древ-

него Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

− различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектур-

ные особенности соборов Московского Кремля; 

− различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Руб-

лёва в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

− узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

− характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Ко-

ломенском и храма Покрова-на-Рву; 

− раскрывать особенности новых иконописных традиций в 

XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и пар-

суну; 

− работать над проектом (индивидуальным или коллектив-

ным), создавая разнообразные творческие композиции в матери-

алах по различным темам; 

− различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные об-

разы графическими материалами и др.; 

− работать над эскизом монументального произведения (вит-

раж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использо-

вать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

− сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

− рассуждать о значении художественного образа древнерус-

ской культуры; 

− ориентироваться в широком разнообразии стилей и направ-

лений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX 

веков; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− использовать в речи новые термины, связанные со стилями 

в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

− выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; 

− характеризовать признаки и особенности московского ба-

рокко; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− понимать значение интонации в музыке как носителя об-

разного смысла; 

− анализировать средства музыкальной выразительности: ме-

лодию, ритм, темп, динамику, лад; 

− определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

− понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

− различать и характеризовать приёмы взаимодействия и раз-

вития образов музыкальных произведений; 

− различать многообразие музыкальных образов и способов 

их развития; 

− производить интонационно-образный анализ музыкаль-

ного произведения; 

− понимать основной принцип построения и развития му-

зыки; 

− анализировать взаимосвязь жизненного содержания му-

зыки и музыкальных образов; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы-

сказывая суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

− понимать значение устного народного музыкального твор-

чества в развитии общей культуры народа; 

− определять основные жанры русской народной музыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядо-

вых песен; 

− понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

− понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

− распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкаль-

ного языка и музыкальной драматургии; 

− понимать истоки и интонацион-

ное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музы-

кального фольклора разных стран 

мира; 

− понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на при-

мере 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 знамен-

ного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

− различать формы построения 

музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возмож-

ности в воплощении и развитии музы-

кальных образов; 

− выделять признаки для установ-

ления стилевых связей в процессе изу-

чения музыкального искусства; 

− различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состо-

яние и своё отношение к природе, че-

ловеку, обществу; 

− исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных произведе-

ниях, в том числе с ориентацией на 

нотную запись; 

− активно использовать язык му-

зыки для освоения содержания раз-
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− определять основные признаки исторических эпох, стиле-

вых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальной школы; 

− определять основные признаки исторических эпох, стиле-

вых направлений и национальных школ в западноевропейской 

музыке; 

− узнавать характерные черты и образцы творчества круп-

нейших русских и зарубежных композиторов; 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направ-

лениях; 

− различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфониче-

ской музыки; 

− называть основные жанры светской музыки малой (бал-

лада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

− узнавать формы построения музыки (двухчастную, трёх-

частную, вариации, рондо); 

− определять тембры музыкальных инструментов; 

− называть и определять звучание музыкальных инструмен-

тов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

− определять виды оркестров: симфонического, духового, ка-

мерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового 

оркестра; 

− владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой 

темы; 

− узнавать на слух изученные произведения русской и зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

− определять характерные особенности музыкального языка; 

− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

− анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

− анализировать единство жизненного содержания и художе-

ственной формы в различных музыкальных образах; 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

− выявлять особенности интерпретации одной и той же худо-

жественной идеи, сюжета в творчестве различных композито-

ров;  

− анализировать различные трактовки одного и того же про-

изведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию за-

мысла композитора; 

− различать интерпретацию классической музыки в совре-

менных обработках; 

− определять характерные признаки современной популяр-

ной музыки; 

личных учебных предметов (литера-

туры, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− называть стили рок-музыки и её отдельных направлений: 

рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

− анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

− выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

− находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

− сравнивать интонации музыкального, живописного и лите-

ратурного произведений; 

− понимать взаимодействие музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

− находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

− понимать значимость музыки в творчестве писателей и по-

этов; 

− 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 сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

− творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

− участвовать в коллективной исполнительской деятельно-

сти, используя различные формы индивидуального и группо-

вого музицирования; 

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы-

сказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

− передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

− понимать специфику музыки как вида искусства и ее значе-

ние в жизни человека и общества; 

− эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произве-

дениях; 

− приводить примеры выдающихся (в том числе современ-

ных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей 

и исполнительских коллективов; 

− применять современные информационно-коммуникацион-

ные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

− обосновывать собственные предпочтения, касающиеся му-

зыкальных произведений различных стилей и жанров; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− использовать знания о музыке и музыкантах, полученные 

на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

− использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни (в том числе в творче-

ской и сценической). 

1.2.5.14. Технология 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

− находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной техноло-

гии; 

− читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

− выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

− осуществлять технологические процессы создания или ре-

монта материальных объектов. 

− грамотно пользоваться графи-

ческой документацией и технико-

технологической информацией, кото-

рые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

− осуществлять технологические 

процессы создания или ремонта ма-

териальных объектов, имеющих ин-

новационные элементы. 

Электротехника 

− разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентиро-

ваться в электрических схемах, которые применяются при раз-

работке, создании и эксплуатации электрифицированных прибо-

ров и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

− осуществлять технологические процессы сборки или ре-

монта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необ-

ходимости экономии электрической энергии. 

− составлять электрические 

схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, со-

здании и эксплуатации электрифици-

рованных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

− осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автома-

тики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

− самостоятельно готовить для своей семьи простые кули-

нарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требо-

ваниям рационального питания, соблюдая правильную техноло-

гическую последовательность приготовления, санитарно-гигие-

нические требования и правила безопасной работы. 

− составлять рацион питания на 

основе физиологических потребно-

стей организма; 

− выбирать пищевые продукты 

для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; приме-

нять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохране-

ния в них питательных веществ; 

− применять основные виды и спо-

собы консервирования и заготовки 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

пищевых продуктов в домашних усло-

виях; 

− экономить электрическую энер-

гию при обработке пищевых продук-

тов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

− определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; оце-

нивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье че-

ловека; 

− выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влия-

ния техногенной сферы на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

− изготавливать с помощью ручных инструментов и обору-

дования для швейных и декоративно-прикладных работ, швей-

ной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

− выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

− выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием тради-

ций народного костюма; 

− использовать при моделирова-

нии зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

− выполнять художественную от-

делку швейных изделий; 

− изготавливать изделия декора-

тивно-прикладного искусства, регио-

нальных народных промыслов; 

− определять основные стили в 

одежде и современные направления 

моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

− самостоятельно выращивать наиболее распространённые в 

регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях лич-

ного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного 

участка с использованием ручных инструментов, и малогабарит-

ной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

− планировать размещение культур на учебно-опытном 

участке и в личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

− самостоятельно составлять 

простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохо-

зяйственных растений в условиях лич-

ного подсобного хозяйства и школь-

ного учебно-опытного участка на ос-

нове справочной литературы и других 

источников информации, в том числе 

Интернета;  

− планировать объём продукции 

растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном 

участке на основе потребностей се-
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

мьи или школы, рассчитывать основ-

ные экономические показатели (себе-

стоимость, доход, прибыль), оцени-

вать возможности предпринима-

тельской деятельности на этой ос-

нове;  

− находить и анализировать ин-

формацию о проблемах сельскохозяй-

ственного производства в своём селе, 

формулировать на её основе темы 

исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

− планировать и выполнять учебные технологические про-

екты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения ра-

бот; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять техноло-

гический процесс; контролировать ход и результаты выполне-

ния проекта; 

− представлять результаты выполненного проекта: пользо-

ваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные мате-

риалы; представлять проект к защите. 

− организовывать и осуществ-

лять проектную деятельность на ос-

нове установленных норм и стандар-

тов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовы-

вать технологический процесс с учё-

том имеющихся ресурсов и условий; 

− осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого про-

дукта как товара на рынке; разраба-

тывать вариант рекламы для про-

дукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

− построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на ос-

нове соотнесения своих интересов и возможностей с содержа-

нием и условиями труда по массовым профессиям и их востре-

бованностью на региональном рынке труда. 

− планировать профессиональную 

карьеру; 

− рационально выбирать пути 

продолжения образования или трудо-

устройства; 

− ориентироваться в информации 

по трудоустройству и продолжению 

образования; 

− оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для пред-

принимательской деятельности. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− рассматривать физическую культуру как явление куль-

туры, выделять исторические этапы ее развития, характеризо-

вать основные направления и формы ее организации в современ-

ном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

− характеризовать цель возрож-

дения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении совре-

менного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

физическим развитием и физической подготовленностью, фор-

мированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

− раскрывать базовые понятия и термины физической куль-

туры, применять их в процессе совместных занятий физиче-

скими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий с фи-

зическими упражнениями, определять их направленность и фор-

мулировать задачи, рационально планировать режим дня и учеб-

ной недели; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма 

и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-

низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

− составлять комплексы физических упражнений оздорови-

тельной, тренирующей и корригирующей направленности, под-

бирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

− классифицировать физические упражнения по их функцио-

нальной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигатель-

ным действиям, анализировать особенности их выполнения, вы-

являть ошибки и своевременно устранять их; 

− тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой; 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утом-

ления и перенапряжения организма, повышению его работоспо-

собности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправ-

ленно воздействующие на развитие основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыж-

ках (в длину и высоту); 

− характеризовать исторические 

вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортс-

менов, принесших славу российскому 

спорту; 

− определять признаки положи-

тельного влияния занятий физиче-

ской подготовкой на укрепление здо-

ровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

− вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения само-

стоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные кон-

троля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической под-

готовленности; 

− проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

− проводить восстановительные 

мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздорови-

тельного массажа; 

− выполнять комплексы упражне-

ний лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных 

отклонений в показателях здоровья; 

− преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лаза-

ния, прыжков и бега; 

− осуществлять судейство по од-

ному из осваиваемых видов спорта;  

− выполнять тестовые норма-

тивы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

− выполнять технико-тактиче-

ские действия национальных видов 

спорта; 

− проплывать учебную дистанцию 

вольным стилем. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− 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 де-

ятельности; 

− выполнять передвижения на лыжах различными спосо-

бами, демонстрировать технику последовательного чередования 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня инди-

видуального развития основных физических качеств. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

− классифицировать и характеризовать условия экологиче-

ской безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентра-

циях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружа-

ющей среды и продуктов питания с использованием бытовых 

приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и послед-

ствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля каче-

ства 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 кри-

миногенной ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в кри-

миногенной ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в кри-

миногенной ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в кри-

миногенной ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при кар-

манной краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при по-

пытке мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− безопасно использовать сред-

ства индивидуальной защиты велоси-

педиста;  

− классифицировать и характери-

зовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических поезд-

ках;  

− готовиться к туристическим 

поездкам;  

− адекватно оценивать ситуацию 

и безопасно вести в туристических 

поездках;  

− анализировать последствия воз-

можных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

− анализировать последствия воз-

можных опасных ситуаций кримино-

генного характера;  

− безопасно вести и применять 

права покупателя;  

− анализировать последствия про-

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

− предвидеть пути и средства воз-

можного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотиче-

скую деятельность; 

− анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

− характеризовать роль семьи в 

жизни личности и общества и ее вли-

яние на здоровье человека;  
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− 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 пе-

шехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения ве-

лосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пас-

сажира транспортного средства; 

− классифицировать и характеризовать причины и послед-

ствия опасных ситуаций на воде; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и 

на воде; 

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на 

воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и послед-

ствия опасных ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в тури-

стических походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на мест-

ности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; соору-

жать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных си-

туаций природного характера для личности, общества и государ-

ства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных си-

туаций техногенного характера для личности, общества и госу-

дарства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (до-

кументов, продуктов) в случае эвакуации; 

− классифицировать и характери-

зовать основные положения законо-

дательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и за-

щищающих права ребенка;  

− владеть основами само-

контроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

− классифицировать основные 

правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

− оказывать первую помощь при 

не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при 

коме;  

− оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током;  

− использовать для решения ком-

муникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности раз-

личные источники информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

− усваивать приемы действий в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

− исследовать различные ситуа-

ции в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуа-

ции, выдвигать предположения и про-

водить несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности;  

− творчески решать моделируе-

мые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедея-

тельности. 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 

местах массового скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычай-

ной ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государ-

ства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохране-

нию 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 по-

мощи; 

− 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; 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем пе-

реохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предметные результаты обучения основам духовно-нравственной культуры народов России нацелены 

на решение, прежде всего, следующих задач:  

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной куль-

туре, этнокультурах;  

формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего способа дей-

ствия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, соответствующим опре-

деленной этнокультурной традиции;  

использование полученных знаний в практической деятельности, способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами;  

осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социаль-

ной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, республики; при этом благодаря 

влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально окрашенному восприятию природной среды и 

социального окружения наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «ма-

лая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содержания курса ОДНКНР ведет к дости-

жению, в конечном счете, важнейшего личностного результата, который и является основной целью 

введения данной предметной области: осознание себя гражданином России, россиянином, то есть, че-

ловеком, который готов в течение жизни осваивать культурные богатства своей страны при полном по-

нимании значимости их национальных, региональных особенностей; отстаивать единство и солидар-

ность многонационального народа Российской Федерации, принимая личное участие в судьбе России. 

Выпускник научится 

− применять знания о биологическом и культурно-социальном началах природе человека для объяс-

нения его феномена;  

− характеризовать специфику нравственных норм и объяснять необходимость их соблюдения;  

− применять полученные знания о категориях нравственности для самоанализа и корректировки соб-

ственного поведения в обществе;  

− приводить примеры основных видов деятельности человека, выделять их сущностные характери-

стики, объяснять роль мотивов в этой деятельности целях самоанализа;  

− оценивать на конкретных примерах роль основных видов деятельности в жизни человека и обще-

ства;  

− характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы человеческих потребностей, 

применяя эти знания для самоанализа;  

− оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей и вредных привычек, угрожающих здоровью;  

− выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  

− связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов, выражать собствен-

ное отношение к различным способам их разрешения;  

− объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные последствия 

его наиболее опасных форм;  
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− критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разно-

образных источников, систематизировать, анализировать полученные данные, а также применять полу-

ченную информацию для определения собственной позиции; соотносить свое поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями.  

− характеризовать и раскрывать на конкретных, близких к собственному жизненному опыту приме-

рах основные функции семьи в обществе;  

− раскрывать основные роли членов семьи, опираясь на собственный опыт семейной жизни;  

− знать историю своей семьи и уметь его представить; оценивать вклад своих предков в обществен-

ную копилку историко-культурных достижений на фоне основных этапов истории страны;  

− формировать личное положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедея-

тельности;  

− характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни и осознанно выбирать критерии без-

опасных условий жизни;  

− использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфлик-

тов; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спосо-

бами разрешения семейных конфликтов и выражать собственное отношение к этим способам;  

− находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из источни-

ков различного типа;  

− моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия различных соци-

альных групп на человека и делать личностные выводы относительно собственной роли в малой группе;  

− понимать роль дружбы и товарищества в жизни человека как важнейших ценностей; анализировать 

и регулировать собственные взаимоотношения с другими членами малой группы.  

− характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о различ-

ных явлениях культуры;  

− описывать явления духовной, в том числе традиционной культуры, понимать язык и особенности 

этой культуры, понимать необходимость ее сохранения;  

− описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

− анализировать и объяснять роль традиционной культуры в истории и  

− современной жизни;  

− находить, извлекать и анализировать информацию о достижениях и проблемах культуры из источ-

ников различного типа;  

− описывать общие духовные ценности всего российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним;  

− раскрывать роль религии в истории и в современном обществе;  

− характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры;  

− характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях;  

− критически воспринимать явления массовой культуры;  

− выявлять тенденции национализма и религиозного экстремизма в жизни современного общества, 

прежде всего в молодежной среде, и активно противостоять им; выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике собственное правильное поведение в этой сфере.  

− характеризовать особенности национально-государственного и территориального устройства Рос-

сийской Федерации;  

− раскрывать достижения российского народа как результат культурного взаимодействия всех наций 

и народностей исторически входящих в состав России; находить культурно приемлемые способы выра-

жения уважения к героическому прошлому и достижениям своей страны; осознавать основы российской 

гражданской идентичности;  

− раскрывать сущность патриотизма, гражданственности, приводить примеры проявления этих ка-

честв из истории и жизни современного общества; объяснять и конкретизировать примерами смысл по-

нятий «гражданин» и «гражданство»;  
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− осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего государства; понимать, 

в чем состоят основы российской гражданской идентичности;  

− использовать полученные знания и приобретенные умения для формирования способности ува-

жать права и культурные особенности всех наций и народностей;  

− извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития национально-куль-

турных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире;  

− характеризовать межнациональные отношения в современном мире и России, видеть их основные 

проблемы; объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути их разрешения;  

− осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, национальностей и рели-

гий, а также при уважении к истории и культуре всех народов.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью си-

стемы оценки и управления качеством образования в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт - 

Петербурга и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений обу-

чающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт - Петербурга». 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 325. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация, 

− независимая оценка качества образования и 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-дея-

тельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-

собности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу-

чения, выраженные в деятельностной форме. 

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 ре-

зультатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в ко-

торых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, 

в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного монито-

ринга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной ор-

ганизации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования 

и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представ-

ленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

− оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуаль-

ного прогресса) и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения 

и др.). 

1.3.2. Оценка личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жиз-

ненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итого-

вую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образователь-

ной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизо-

ванно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках пси-

холого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся проводится 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

2. участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окру-

жения, страны, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов в рамках системы общего образования. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений обучающихся в соответствии с технологической 

картой оценки личностных результатов образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществ-

ляется классным руководителем. В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики: анкетирование, ежедневные наблюдения в ходе учебных занятий и вне-

урочной деятельности. 

На основе полученных результатов педагогической диагностики в конце учебного года классный руко-

водитель составляет характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества ученика, по окончании 9 класса даются педагогические реко-

мендации к выбору направлений профильного обучения. 
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1.3.3. Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной про-

грамме формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учеб-

ные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсаль-

ные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГБОУ школы № 325 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной ос-

нове и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентно-

сти, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки 

Объект диагностики Вид диагностики Периодичность 

Сформированность коммуника-

тивных, регулятивных и позна-

вательных УУД по результатам 

освоения образовательной про-

граммы начального общего об-

разования 

Стартовая письменная работа на межпредмет-

ной основе 

в начале 5 класса 

Сформированность регулятив-

ных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий  

Текущее оценивание выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и 

учебных проектов 

Не реже, чем 1 раз 

в два года 

Читательская грамотность письменная работа на межпредметной основе 1 раз в год 

ИКТ-компетентность практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью 

1 раз в год 

Сформированность регулятив-

ных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий  

Комплексная работа для 5, 6, 7, 8 классов май 

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 осво-

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о прове-

дённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-

ровки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образо-

вательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-

дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки индивидуальной проектной работы: 

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 реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, 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 рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно плани-

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возмож-

ности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Баллы Уровень Критерии оценки Отметка 

1-3 

П
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

 Ограниченное достижение всех планируемых результатов по 

теме. Выполнение действий на воспроизведение требуемых зна-

ний, умений, навыков; действия по образцу и под контролем учи-

теля; проявление ситуативного интереса к учению и предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные спо-

собы деятельности 

2 

4-6 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Достижение основной части планируемых результатов обучения 

по теме. Выполнение действий, свидетельствующих о понимании 

требуемых знаний и умений. Действия по известным алгоритмам, 

при необходимости - с помощью учителя, проявление волевых 

усилий, интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные спо-

собы деятельности в основном сформированы. 

3 

7-9 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 Достижение планируемых результатов обучения по теме в целом. 

Достаточное освоение требуемых знаний, умений, навыков для 

эффективного применения их в знакомых ситуациях. Действия са-

мостоятельные или с незначительной помощью учителя, проявле-

ние заинтересованности в учении и достижении результата 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, информа-

ционные навыки в достаточной степени сформированы. 

4 

10-12 

В
ы

со
к
и

й
 

Полное достижение и превышение планируемых результатов обу-

чения по теме. Свободное владение требуемыми знаниями, уме-

ниями, навыками, способность применять их самостоятельно и 

эффективно не только в знакомых, но и в новых ситуациях, в том 

числе для решения жизненных проблем. Проявление стремления 

к творчеству. 

5 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода 

или на основе аналитического подхода. 

Критерии оценки проекта 

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформиро-

ванности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому вы-

явление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобрете-

ние знаний и 

решение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение самостоя-

тельно мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной де-

ятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена ко-

миссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. 

 Некоторые этапы выполнялись под контро-

лем и при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, информа-

ционные навыки достаточно развиты, что свидетельствует о сфор-

мированности в целом ключевых компетентностей выпускника. 
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а также подготовки простой презентации. Ав-

тор отвечает на вопросы 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообще-

ние вызывает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характери-

зующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуни-

кативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафикси-

рована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководи-

теля 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 продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презен-

тация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, нали-

чие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном матери-

але, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

— метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ГБОУ школы № 325 в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-

грамме, которая утверждается Педагогическим советом ГБОУ школы № 325 и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с уче-

том степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией ГБОУ школы № 325 в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки явля-

ются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диа-

гностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, реко-

мендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной ор-

ганизацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образова-

тельной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Согласно положению о «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года», те-

кущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Письменная проверка качества освоения содержания учебных программ предполагает письменный от-

вет обучающегося на один или систему вопросов (заданий). Формами проведения письменной аттеста-

ции являются: 

• контрольные диктанты; 

• проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

• домашние, письменные отчёты о наблюдениях; 

• письменные домашние работы; 

• тестирование; 

• сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим заданием. 

Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов. К устным 

формам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения; 

• защита реферата , творческой или исследовательской работы; 

• зачёт по билетам; 

• устный зачет; 

• рассказ, беседа; 

• собеседование. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися могут ис-

пользоваться информационно-коммуникационные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в становятся новые формы контроля — мета-

предметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из ком-

петентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и комму-

никативных действий. 

В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена новая диагностика результатов лич-

ностного развития. Правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 
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диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не под-

писываются, и в таблицы, фиксирующие данные диагностики, заносятся результаты по всему классу в 

целом. 

Традиционные контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания результатов 

освоения образовательной программы, такими как: 

•  целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по задан-

ным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии кон-

кретной деятельности); 

• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса и его индиви-

дуализации. При этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достиже-

нии тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю. 

Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за различные виды учебной 

деятельности, обучающихся в результате контроля, проводимого учителем, в том числе за выполнение 

домашнего задания. Отметка выставляется в модуле «Классный журнал» базы данных ПараГраф, а 

также в дневнике учащегося. 

Отсутствие обучающихся на занятиях не освобождает их выполнения домашних заданий. 

Результаты контрольных, творческих работ по всем предметам должны быть выставлены в электронном 

журнале в соответствии с положением о ведении электронного журнала. 

Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. Отметки в классный 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

В случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать опреде-

ленные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну неделю дает право учителю сни-

зить отметку на один балл. Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учи-

телю не принимать работу и выставить в классный журнал отметку "2". 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение проверочных работ, не 

освобождает обучающего от написания пропущенной проверочной работы. Учитель должен выделить 

для этого время, как правило, после уроков в период проведения индивидуально-групповых консульта-

ций. 

Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно. Отсут-

ствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его от текущего оценивания.  

Учитель вправе выбрать письменный, устный или комбинированный способ проверки знаний, умений 

и навыков обучающихся. 

Учитель должен комментировать оценку обучающегося, чтобы обучающийся смог устранить недо-

статки в дальнейшем. 

Количество контрольных работ не может быть больше одной в день. 

 

                                                 
4 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характери-

зующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может 

использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная 

оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутриш-

кольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, 

которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в 

освоении планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности уча-

щегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творче-

ской инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В порт-

фолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководите-

лем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при вы-

работке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего об-

щего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности де-

лать осознанный выбор профиля обучения; 

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования. Она проводится с целью определения качества освоения школьниками содер-

жания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определен-

ного временного промежутка (четверть, полугодие, год). Промежуточная аттестация проводится на ос-

нове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Оценка при промежуточной аттестации за определённый учебный период (четверть, полугодие) явля-

ется единой и отражает в обобщенном виде все стороны учебной подготовки обучающегося за текущий 

учебный период (четверть, полугодие). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст.58), а также Положением о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

Аттестация за четверть (полугодие) может сопровождаться выполнением учащимися четвертных, полу-

годовых контрольных работ. Проведение данных контрольных работ осуществляется в соответствии с 

рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании отметок, полученных обучающимся при 

текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана.  

Отметки, полученные обучающимся, за изучение наиболее важных тем, за выполнение контрольных 

работ имеют определяющее значение. 
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Четвертная (полугодовая) отметка, как правило, не может быть "5" или "4", если имеется хотя бы одна 

отрицательная ("2") оценка, полученная при тематической аттестации. В этом случае обучающийся 

имеет право доказать наличие соответствующих знаний, умений и навыков по данной теме путём пере-

сдачи по согласованию с учителем. 

Отметки по предметам за учебный период выставляются в классный журнал за 3 дня до его окончания. 

Четверные отметки выставляются при наличии трех и более текущих отметок за соответствующий пе-

риод. Полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих отметок за соответству-

ющий период. 

Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины учебного времени по уважитель-

ной причине, и отсутствует минимальное количество оценок, необходимое для аттестации, обучаю-

щийся не аттестуется за четверть (полугодие). В классный журнал в соответствующей графе ничего не 

выставляется.  

Обучающиеся по данному предмету обязан сдать пропущенный материал учителю и пройти повторную 

аттестацию. Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий. Результаты заче-

тов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал. На основании данных результатов и 

проводится повторная аттестация. 

В исключительных случаях сроки повторной аттестации могут быть перенесены на срок не более чем 1 

месяц с начала следующего учебного периода. 

В случае не прохождения повторной аттестации обучающемуся выставляется в классный журнал от-

метка «2». 

Годовые отметки обучающегося обучающихся очной формы и экстерната 2-11-ых классов выставля-

ются на основании четвертных (полугодовых) отметок по тем предметам учебного плана, на изучение 

которых отводилось не менее 34 учебных часов в год. Приоритет при выставлении годовой отметки 

имеют отметки за III и IV четверть (II полугодие). Если одна из четвертных (полугодовых) отметок по 

предмету была 2 (неудовлетворительно) в текущем учебном году, то годовая отметка не может быть 

выше 3 (удовлетворительно). Если одна из четвертных (полугодовых)отметок по предмету была 3 (удо-

влетворительно), то годовая отметка не может быть выше, чем 4 (хорошо). 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце учебного года. 

Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, те-

стирование, итоговая контрольная работа. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее, чем за 2 не-

дели до предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим Советом, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Совета Образовательного учре-

ждения по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

Директора Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала про-

ведения аттестации. 

На ежегодную промежуточную аттестацию выносится в 5-8 классах не более 3-х предметов. 

От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся, находящийся на домашнем обучении по со-

стоянию здоровья. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Орга-

низацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их родителей, законных пред-

ставителей): 

• выезжающим на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпи-

ады или тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных учебных заведениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных учащихся по решению Педагогического совета школы. 

Список освобожденных от зачётов, а также учащихся, сроки прохождения годовой промежуточной ат-

тестации которыми перенесены, утверждается приказом директора ОУ. 
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Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения про-

межуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Расписание промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий доводятся до сведения педа-

гогов, обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) не поздней чем за две недели до промежуточ-

ной аттестации. 

Содержание материала для проведения промежуточной аттестации определяется учебной программой, 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Материал для проведения промежуточной аттестации (билеты к зачёту и практические задания к ним, 

тесты, тематика рефератов, проектов и другое перечень тем учебного курса для собеседования, тексты 

контрольных работ) разрабатывается в соответствии с государственными стандартами общего образо-

вания, обсуждается и согласовывается на заседании методического объединения и утверждается прика-

зом директора школы. 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования учащийся без подготовки отвечает 

на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обоб-

щающего характера по всем темам образовательной программы данного года обучения. 

При проведении годовой промежуточной аттестации в форме зачёта по билетам обучающийся отвечает 

на теоретические вопросы вытянутого им билета, выполняет практическое задание. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта, творческой или иссле-

довательской работы обучающий предоставляет его (ее) учителю на рецензию не позже, чем за 1 неделю 

до защиты. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией, задает вопросы по сути работы. Обуча-

ющийся защищает свою работу. По итогам рецензии и защиты аттестационная комиссия выставляет 

оценку обучающемуся. 

Сдача промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта разрешается обучающемуся по 

предмету, если он занимался исследованием какой-либо проблемы в процессе его изучения и выступил 

с докладом по данной проблеме на научно-практической конференции. 

Результаты годовой промежуточной аттестации по каждому предмету, выносимому на аттестацию в 5-

8, 10 классах, оформляются протоколом, образец которого приведён в Приложении 2. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в классный журнал на странице текущей успева-

емости по предмету учителем-предметником. Годовые отметки по учебным предметам с учетом проме-

жуточной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены не позже, чем за 3 дня до окон-

чания учебного года. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и яв-

ляются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения основанием для перевода обу-

чающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

Протоколы и аналитические материалы годовой промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в те-

чение 1 года. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации за 

текущий учебный год или четвертной (полугодовой) отметкой по учебному предмету, рассматриваются 

в установленном порядке конфликтной комиссией ГБОУ №325. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регла-

ментируется Законом и иными нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает 

в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные пред-

меты), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных пред-

метов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

                                                 
5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013 г., №1394. 
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(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письмен-

ных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внеш-

ней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и резуль-

таты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глу-

бине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного об-

разца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришколь-

ного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

‒ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об-

разования, 

‒ 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, метапред-

метных и предметных результатов; 

‒ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образо-

вания, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории до-

водятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 



 

96 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программу форми-

рования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего обра-

зования, включающая формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности 

2.1.1. Общие положения 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характери-

стиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания осо-

бенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образо-

вания (далее - Программа) направлена на: 

− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного под-

хода, развивающего потенциала основного общего образования; 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориен-

тации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

− формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследова-

ния, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, лич-

ностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

− формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

− формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информаци-

онно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презента-

цией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использова-

ния средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требова-

ний Стандарта 
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Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые 

десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил на 

первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и мета- пред-

метные — универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) — это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сфор-

мировать 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: 

− показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

− определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

− охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и уни-

версальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях; 

− предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий; 

− создать условия для формирования умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− создать условия для формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

− обеспечить организацию взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

− реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

− обеспечить включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу-

чающихся; 

− обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целост-

ную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного обще-

ния, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформи-

рована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеуроч-

ная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным со-

держанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно матери-

але (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 

УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового воз-

раста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных со-

циальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 
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5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, го-

ворить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность. Учебная дея-

тельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной дея-

тельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

2.1.3. Понятия, функции, состав, характеристика универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 
На уроках и во внеурочной деятельности в основной школе формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Личностные результаты — умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и цен-

ностей и отвечать за этот выбор 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

• Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные 

поступки. 

• Учиться: 

− замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, взгля-

дами, мнениями; 

− оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, граж-

данско-патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

• Учиться разрешать моральные противоречия. 

• Решать моральные дилеммы: 

− при выборе собственных поступков; 

− в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к само-

развитию, мотивация к познанию, учёбе) 

• Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и российских граж-

данских ценностей. 

• Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и той же си-

туации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, 

определять свое место. 

• Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих ценно-

стях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных групп). 

• Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, поста-

новка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими интересами). 

• Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития — выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отве-

чая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

Ценность добра и красоты 

• Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, наци-

ональные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 
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− различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном 

опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

− стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, прино-

сящей добро людям; 

− сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

• Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуа-

циях, при столкновении правил поведения. 

• Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед 

своей совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

• Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

− не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

− учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 

− осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 

• Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

− замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества (дру-

зья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны - России (ее многонаци-

онального народа); 

− воспитывать в себе чувство патриотизма - любви и уважения к людям своего общества, к своей малой 

родине, к своей стране - России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

− осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 

− осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого добро-

вольно ограничивать часть своих интересов; 

− учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами своей страны; 

− учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; 

− отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объ-

яснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

− осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеисти-

ческих, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

− с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жиз-

ненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

− учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 

− учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расшире-

ния своего жизненного опыта. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения воз-

никающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 

• Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож, 

на тебя: 

− к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 

− к народам России и мира - их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

− взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

− учиться строить взаимоотношения с другими на основе доброжелательности, добрососедства, со-

трудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 
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− при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, нена-

сильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

• Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и встраивания 

в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

− учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и млад-

шими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

− учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

− учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

− по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (эко-

номические проекты, культурные события и т.п.); 

− учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

− учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

− в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкну-

тость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляющей личность. 

Ценность образования 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятель-

ной деятельности вне школы. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потен-

циальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоро-

вья. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья — своего, а также близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противополож-

ных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального приро-

допользования. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки дру-

гих людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в каче-

стве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД — умения организовывать свою деятельность 

Определить и сформулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, за-

дачу, выразить её словесно). Составить план действий по решению проблемы (задачи) 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
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деятельности, выбирать тему проекта. 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учеб-

ной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложен-

ных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с ос-

новными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Осуществить действия по реализации плана 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать при-

чины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?»). 

Познавательные УУД — умения результативно мыслить и работать с информацией в современном 

мире 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания. Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового зна-

ния (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, Интернет-ресурсы и пр.). Добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами (наблюдение, чтение, слушание) 

• Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной за-

дачи, состоящей из нескольких шагов. 

• Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энцик-

лопедии, справочники, электронные диски). 

• Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач. 

• Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 

• Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники информации 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ). 

• Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников. 

• Самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо приобрести для их решения. 

• Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного про-

движения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

• Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том 

числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

Перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения необходимого результата - в том числе и для создания нового про-

дукта 
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• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

− давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного матери-

ала; 

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений: 

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ-

емом к понятию с большим объемом. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций: строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели в целях выяв-

ления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя 

форму.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

• Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное, поисковое), приемы слушания. Понимать систему взглядов и интересов человека (средняя 

школа). Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования 

(средняя школа). 

Формирование ИКТ-компетенции 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать ее достоверность, самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и сер-

висов. 

• Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и коммуни-

кационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального замысла через создание по-

следовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

Коммуникативные УУД — умения общаться, взаимодействовать с людьми 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен). 

• При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 

• Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. 
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Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

• Понимать систему взглядов и интересов человека. 

• Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования. 

Договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что- то сообща 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

• Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь ориен-

тироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать 

степень его реализации в общении. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

• Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компро-

миссы. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи дости-

жения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметныхрезультатов в каждом предмете могут слу-

жить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную мо-

дель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны, что 

требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное раз-

витие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и вос-

питания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами ре-

чевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формиру-

ются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обес-

печивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как од-

ной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 
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п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует фор-

мированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личност-

ное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии наци-

онального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников фор-

мируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личност-

ных и метапредметных результатов. Первая группа линий — знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения), обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, ци-

вилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «разви-

тие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа линий — формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру, способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и вза-

имопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся де-

лать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует форми-

рование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения осно-

вами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков меж-

дународного общения. Наконец, формирование первичных компетенций использования территориаль-

ного подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному раз-

витию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Именно на это нацелено формирование представлений о математике как о методе позна-

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. Но наряду с 

этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна 

важная роль — формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления. 
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Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-

чениях и операциях, умений формализации и структурирования информации. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных уни-

версальных учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследо-

ваний. Однако не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личност-

ных и метапредметных результатов. Первая группа линий — знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с биологической точки зрения), обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний 

о живой природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа линий — 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру, способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование перво-

начальных систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микро-

мире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств. Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному 

развитию ученика, обеспечивая осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем са-

мым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий путём овладения методами учебноис-

следовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирова-

ния и эстетического оформления изделий. В то же время формирование умений устанавливать взаимо-

связь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профес-

сий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через развитие двигательной активно-

сти обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадав-

шим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом физическое, эмоциональное, интел-

лектуальное и социальное развитие личности, а также формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное вли-

яние на личностное развитие школьников. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

А.А. Леонтьев рассматривает воспитание как «управляемую систему процессов взаимодействия обще-

ства и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с 

другой — соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 
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«Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению (само-

строительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в 

первую очередь социальному и личностному - творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых доб-

рых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, 

с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддер-

живать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятель-

ностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достиже-

ния развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается пере-

ход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непо-

средственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в уче-

нии приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это при-

даёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

− средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельно-

сти в ОУ; 

− инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экс-

периментальной деятельности; 

− средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой инфор-

мации из разнообразных источников; 

− средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

− эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выезд-

ные сессии (школы), урок - проблемная ситуация, урок - диалог; урок—взаимообучение, творческие 

мастерские, занятия в клубах, научных сообществах и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективных учебных предметов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помо-

щью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лек-

ционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает уме-

ние визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое сле-

дует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практиче-

ских ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, моло-

дежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

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 дру-

гом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

Задачи, формирующие лич-

ностные УУД 

Задачи, формирующие 

коммуникативные 

УУД 

Задачи, формиру-

ющие познава-

тельные УУД 

Задачи, формирую-

щие регулятивные 

УУД 

• на личностное самоопреде-

ление; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое 

оценивание. 

• на учет позиции 

партнера; 

• на организацию и 

осуществление сотруд-

ничества; 

• на передачу инфор-

мации и отображение 

предметного содержа-

ния; 

• тренинги коммуни-

кативных навыков; 

• ролевые игры. 

• проекты на вы-

страивание страте-

гии поиска реше-

ния задач; 

• задачи на сери-

ацию, сравнение, 

оценивание; 

• проведение эм-

пирического ис-

следования; 

• проведение 

теоретического ис-

следования; 

смысловое чтение. 

• на планирова-

ние; 

• на ориентировку 

в ситуации; 

• на прогнозиро-

вание; 

• на целеполага-

ние; 

• на принятие ре-

шения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями органи-

зации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выпол-

нении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации по-

шагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка ма-

териалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, об-

суждение и презентацию. Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание ви-

деоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, прове-

дение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение ба-

ланса 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 «формиру-

ющего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
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2.1.5. Основные направления и планируемые результаты учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации про-

граммы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использо-

вание в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на уровне основного общего образования. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеюут следующие особенности: 

− цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность будет направлена не только на повыше-

ние компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

− учебно-исследовательская и проектная деятельность будет 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, поиско-

вой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индиви-

дуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

− организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета-

ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи-

моответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие ком-

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, кото-

рые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, опре-

деление последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформле-

ние результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление ре-

зультатов в соответствующем использованию виде; 

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников рассматри-

вается сформированность универсальных учебных действий: 

• познавательных: 

- освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, 

анализ, синтез), 

- умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации; 
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• регулятивных: 

- составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 

- оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

- преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований, 

- сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

• коммуникативных: 

- создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, муль-

тимедийной продукции, 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запла-

нированного результата продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представ-

ление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для реше-

ния этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку выдвину-

тых предположений 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкрет-

ное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как ил-

люстрация образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и разви-

тие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обу-

чающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

1) урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.: 

• При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по 

плану: 

- осмыслить задание, 

- найти нужную информацию, 

- преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку...), 

- сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что., потому что во-первых., во-

вторых. и т.д.».), 

- дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

• При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (по-

делка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

• При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных исследо-

вательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

• При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения 

действовать в учебной ситуации на жизненные). 

• При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и исследо-

вательских работ: 

- в познавательных действиях: 
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 поиск информации, 

 моделирование, 

 проектирование, 

 применение интеллект-карт, 

- в регулятивных действиях: 

 управление личными проектами, 

 организация личного времени, 

- в коммуникативных действиях: 

 создание документов, печатных публикаций, электронных 

 публикаций, мультимедийной продукции для выражения 

 своих мыслей, чувств и потребностей, 

 общение в сети, 

 выступления с компьютерным сопровождением. 

2) внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллекту-

альные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся будет проводиться в том числе по 

таким направлениям, как: 

− исследовательское; 

− инженерное; 

− прикладное; 

− информационное; 

− социальное; 

− игровое; 

− творческое. 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

• естественно научные исследования, 

• исследования в формальных науках: 

- математические исследования, 

- исследования в компьютерных науках, 

• филологические исследования, 

• историко-обществоведческие исследования. 

В рамках каждого из направлений будут определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые будут дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе — научиться открывать новые знания. 

Основные этапы исследовательской деятельности: 

− обоснование актуальности выбранной темы, 

− постановка цели и конкретных задач исследования, 

− определение объекта и предмета исследования, 

− выбор метода (методики) проведения исследования, 

− описание процесса исследования, 

− обсуждение результатов исследования, 

− формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных областях 

могут иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно 

исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие 

субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

− выбирать тему исследования,  
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− формулировать цели и задачи исследования, ставить проблему и аргументировать её актуаль-

ности 

− формулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел сущности будущей деятельности; 

− производить подбор источников информации по теме исследования, 

− производить планирование исследовательских работ 

− создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме исследо-

вания, 

− выбирать необходимый инструментарий и методы исследования: наблюдение, сравнение, из-

мерение, эксперимент. 

− проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

− делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

− проводить обязательный поэтапный контроль и коррекцию результатов работ 

− оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

− в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

− выступать с устным докладом о результатах исследования для их обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования, доказывая свои суждения и при необходимости опровергая 

доводы оппонентов,. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В 

зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приоб-

ретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок рассказ об учёных, урок защита исследовательских проектов, урок-экспер-

тиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; урок-спектакль; 

− эвристическая беседа; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результа-

тов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

− Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях следую-

щие: 

− исследовательская практика обучающихся; 

− исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему; 

решение ее требует проведения теоретического анализа, применения одного или нескольких методов 

научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание; 

− образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экс-

педиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и иссле-

довательского характера; 

− реферативная работа; 

− факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

− ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и ито-

говых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
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− участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-

ний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Исследовательская работа учащихся способствует: 

− высокой творческой активности, развитию самостоятельности мышления при условии овладе-

ния учащимися алгоритмом исследовательской работы; 

− развитию интереса к исследованиям, экспериментальной работе способствует использование 

на уроках и во внеурочной деятельности разнообразных опытов и практических работ; 

Исследовательская работа необходима для приобретения новых знаний и навыков, в том числе навыков 

постановки и проведения эксперимента, фиксируемых наблюдений, обработки полученного материала, 

публичных выступлений и участия в конкурсах и олимпиадах. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определён-

ного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное пла-

нирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения за-

дачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучаю-

щимися. При этом изменяется роль учителя из простого транслятора знаний он становится действитель-

ным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудни-

честву в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели решение конкрет-

ной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить перед собою принципиально 

достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для получения задуман-

ного результата. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

− определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

− создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

− выполнение плана действий по реализации проекта, 

− осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

− формулировать цели и ограничения проекта, 

− определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

− составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку операций), 

− включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

− контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество промежу-

точных результатов, отклонение от намеченного графика, 

− оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его 

качеству. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

− видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий орга-

низационно-экономический механизм внедрения); 

− содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

− количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссий-

ский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
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− длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

− дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обу-

чении, реализация потенциала личности и пр. 

Проекты будут реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количе-

ство участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой про-

ект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы войдут не только сами обу-

чающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток автор проекта самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мо-

тив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные 

темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ 

будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по 

его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка соб-

ственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обра-

титься за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на об-

мен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Та-

кая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-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 инициативу для дости-

жения этих целей; 

− адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей ра-

боты. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать 

при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные про-

екты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект прекрасный спо-

соб проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информаци-

онной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспи-

тывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич-

ностные качества. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следую-

щий список: 

− макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

− постеры, презентации; 

− альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

− реконструкции событий; 

− эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

− результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

− документальные фильмы, мультфильмы; 

− выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

− сценарии мероприятий; 

− веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых сто-

лов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, об-

зоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспе-

диций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную инте-

грацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой ин-

теграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного про-

цесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных про-

ектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обу-

чающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, спо-

собностям и возможностям обучающегося; 

− для выполнения проекта должны быть все условия информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

− обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

− необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

− необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются эле-

менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собесе-

дований с руководителями проекта; 

− необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата ра-

боты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

− результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 
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2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций. 
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие 

учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способно-

сти к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучаю-

щихся включают: 

− уроки по информатике и другим предметам; 

− факультативы; 

− кружки; 

− интегративные межпредметные проекты; 

− внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить в том числе такие, как: 

− выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных 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. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструмен-

тов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристи-

ках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: ра-

бота с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду об-

разовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различ-

ных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способ-

ность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; со-

блюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изоб-

ражений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и зву-

ков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и ре-
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зультатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществ-

ление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла 

и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персо-

нальном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; исполь-

зование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные раз-

делы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием про-

стых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных биб-

лиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностран-

ном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; со-

здание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфогра-

фического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; скани-

рование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цити-

рование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометриче-

ских объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, органи-

зационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-

ной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование ин-

формации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержа-

щихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
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родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позицио-

нирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с за-

дачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или вклю-

чающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интер-

вал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архи-

ваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественно-

научных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обра-

ботка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследова-

ний в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ резуль-

татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструмен-

тов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических мо-

делей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моде-

лирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объ-

ектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование воз-

можностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с ис-

пользованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в соци-

альных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с по-

мощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использова-

ние полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых результатов 

описаны возможности того, что обучающийся сможет делать: 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

− получать информацию о характеристиках компьютера; 

− оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

− входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируе-

мых результатов будут достигнуты следующие: 
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− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

− осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируе-

мых результатов будут достигнуты следующие: 

− использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); 

− строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо-

димых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частно-

сти, использовать различные определители; 

− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых резуль-

татов обучающийся сможет: 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

− форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

− вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

− участвовать в коллективном создании текстового документа; 

− создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результа-

тов обучающийся сможет: 

− создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

− создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируе-

мых результатов обучающийся сможет: 

− записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации); 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

− создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

− оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

− использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в ка-

честве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

− проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-

тистической и визуализации;  

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планиру-

емых результатов обучающийся сможет: 

− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью; 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируе-

мых результатов обучающийся сможет: 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

− использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

− осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

− соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

− различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с за-

дачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и создает усло-

вия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов школьников в дополнительном об-

разовании, через систему воспитательной работы, а также инновационной деятельности ОУ, професси-

онального совершенствования учителей. 

Учебные, научные и социальные организации Направление, формы сотрудничества 

1. ИМЦ Фрунзенского района; методическая поддержка ОУ, курсы повышения 

квалификации 

2. Всероссийский красный крест, Педиатриче-

ская Академия, центр здоровья Фрунзенского 

района, ГИДУВ; 

проведение лекций для учащихся:  

профилактика и предотвращение вредных при-

вычек (борьба с курением, употреблением алко-

голя и ПАВ) 

3. ЦТТ «Мотор»; участие в ежегодных конкурсах «Дорога и мы» 

и «Безопасное колесо» 

4. ППМСЦ; для налаживания взаимодействия с семьями 

трудных подростков, а также для профилактики 
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правонарушений и соблюдения ПДД, разрабо-

тан цикл лекций для родителей и учащихся 

школы: «Твоя правовая ответственность»  

5. МО 74 «Георгиевский»; проведение лекций и занятий по ПДД и ГО ЧС 

6. Отд. Полиции № 41, № 4, № 72; проведение работы с семьями трудных подрост-

ков  

7. АППО;  методическая помощь ОУ, курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции 

8. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.Гер-

цена; 

методическая помощь ОУ, курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции, студен-

ческая практика, профориентация учащихся  

9. Санкт-Петербургское региональное отделение 

общественной организации «Союз педиатров Рос-

сии». 

Занятия с учащимися 7-8 классов: «Профилак-

тика нарушений репродуктивного здоровья де-

вушки» 

10. Образовательно-методический отдел ОПК ЦС 

благочиния Санкт-Петербургской епархии. 

Методическая поддержка курса «Основы право-

славной культуры» (ОРКСЭ, ОДНК) 

участие в семинарах, конференциях 

11. Санкт-Петербургская Митрополия Русской 

Православной церкви. 

Экскурсии для учащихся 3-4 и других классов в 

Александро-Невской Лавре 

12. ФГБОУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина». 

для учащихся 8 – 11 классов проведение муль-

тимедийных уроков по различным темам  

13. «Кино-досуговый центр Чайка». В рамках договора сотрудничества проведение 

массовых тематических просмотров художе-

ственных и документальных фильмов, семей-

ных праздников 

14. Англия, школа партнер Townfield primary School 

Wirral. 

Снятие языкового барьера, обмен опытом семей-

ного и школьного воспитания, научные и куль-

турные проекты, экскурсии, детский отдых 

15. Финляндия школа партнер Myllypuro Koulu г. 

Хельсинки. 

Снятие языкового барьера, обмен опытом семей-

ного и школьного воспитания, научные и куль-

турные проекты, экскурсии, детский отдых 

16. ООО «Чистые пруды» ИД «Первое сентября», 

участие во Всероссийском Проекте «Школа цифро-

вого века». 

участие в конкурсах, семинарах, конференциях, 

курсы повышения квалификации, творческие 

проекты, электронные издания по предметам и 

методические пособия 

17. Республика Карелия, Олонецкий район, дер. 

Сяндеба 

Братская могила ополченцев 3-ей Фрунзенской 

дивизии ВОВ; проект сотрудничества по уходу и 

сохранению памятника 

18. Белоруссия, Могилевская обл. г. Бобруйск ГОУ 

№ 28 

гражданское и военно-патриотическое воспита-

ние молодежи 
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19. Белоруссия, Центр путешествий и краеведения 

Бобруйского Горисполкома 

гражданское и военно-патриотическое воспита-

ние молодежи 

20. СПбГЭУ техникум пищевой промышленности профориентация учащихся 

21. СПбГЭУ политехнический техникум профориентация учащихся 

22. СПбГЭУ колледж «станкоэлектрон» профориентация учащихся 

23. Балтийская академия туризма и предпринима-

тельства 

профориентация учащихся 

24. СПб техникум туризма и предпринимательства профориентация учащихся 

 

2.1.10. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспече-

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны обес-

печить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-ис-

следовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

− укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

− непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу основного общего образования; 

− применение педагогами различных средств формирования УУД.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать в себя следующее: 

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 

и старшей школы; 

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятель-

ностей; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД; 

− педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

− наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обуча-

ющихся; 

− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Использование различных средств формирования и развития УУД 

Одним из условий формирования и развития УУД является использование различных педагогических 

средств. Среди них: учебное сотрудничество, совместная деятельность, рефлексия и пр.  

Учебное сотрудничество 
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На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учеб-

ная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осу-

ществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организа-

ции совместного действия можно отнести: 

− распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

− обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

− взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей дей-

ствия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собствен-

ного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

− коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

− планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов ра-

боты); 

− рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобразова-

ние, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен-

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обу-

чения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели сов-

местной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестра-

ивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, по-

нимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри од-

ной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение зада-

ния.  

Цели организации работы в группе: 

− создание учебной мотивации; 

− пробуждение в учениках познавательного интереса; 

− развитие стремления к успеху и одобрению; 

− снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

− развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

− формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций чле-

нов группы; 
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3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального раз-

вития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе поже-

ланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

− все роли заранее распределены учителем; 

− роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

− участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководи-

теля, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отсле-

живающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них зна-

ний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного ре-

зультата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными дру-

гими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с задани-

ями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий уче-

ники возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принад-

лежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учеб-

ное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя при организации отдельных этапов урока в своем классе: 

при проверке домашнего задания, подготовке презентации для урока, подборе информации по теме, 

контроле знаний и умений и пр.) 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мо-

тивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным ре-

зервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
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Основное общее образование является исключительно благоприятным периодом для развития комму-

никативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в про-

ектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение дого-

ворённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформу-

лировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого 

к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требу-

ется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация уче-

ния в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом 

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать пись-

менная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучаю-

щихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учите-

лем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для ста-

новления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

− чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

− усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

− письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фик-

сированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установле-

ние противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

− предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медлен-

ный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личност-

ных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы тренингов 

для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  
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− вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим; 

− развивать навыки взаимодействия в группе; 

− создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренин-

говой группе; 

− развивать невербальные навыки общения; 

− развивать навыки самопознания; 

− развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

− учиться познавать себя через восприятие другого; 

− получить представление о «неверных средствах общения»; 

− развивать положительную самооценку; 

− сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

− познакомить с понятием «конфликт»; 

− определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

− обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

− отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

− закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

− снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство бла-

гополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необхо-

димо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый 

способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат 

и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению сле-

дующих задач: 

− анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

− опровержение предложенных доказательств; 

− самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда учитель сам 

формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его или ставит проблему, в 

ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) вы-

бранного пути решения. В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого до-

казывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

− тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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− аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверен-

ные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса; 

− демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из од-

ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из ар-

гументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду 

с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способ-

ность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практиче-

ского преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и ко-

операции, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследо-

ваний этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в ка-

честве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ори-

ентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной де-

ятельности: 

− осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

− понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

− оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз-

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего ин-

вариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвеча-

ющая следующим критериям:  

− постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

− анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

− оценка своей готовности к решению проблемы;  

− самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справоч-

нике, книге, у учителя);  

− самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учеб-

ной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной де-

ятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы 

о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность чело-

веку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклас-

сниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъек-

тивность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познава-

тельной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 

децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремле-

ния человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной коорди-

нации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества уче-

ников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных дей-

ствий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за по-

следние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не пре-

терпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как автори-

тарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие пе-

дагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятель-

ности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская пози-

ция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

В ходе его аккре-

дитации. 

 

В рамках аттеста-

ции педагогиче-

ских кадров 

Результаты итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования учитывая: 

• результаты мониторинговых исследова-

ний разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

• условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего обра-

зования; 

• особенности контингента обучающихся. 

Текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и 

педагогов и, в частности, отсле-

живание динамики образователь-

ных достижений выпускников ос-

новной школы данного образова-

тельного учреждения. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных последствий и их 

своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, посто-

янного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных уча-

щихся и родителей на нововведения 

Система ознакомительных занятий и родительских со-

браний, психолого-педагогическая поддержка про-

граммы 
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Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, консультации 

Неэффективное использование некото-

рыми учителями нового для них содержа-

ния образования и образовательных тех-

нологий 

Повышение профессиональной компетентности педаго-

гов через систему обучающих семинаров, курсов и кон-

сультаций 

 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 
Для организации эффективного образовательного процесса обучающихся планируемые результаты 

освоения междисциплинарных программ разделены на 2 группы на основе организационно-педагоги-

ческих периодов обучения: на конец 6 класса (5-6 классы) и на конец 9 класса (7-9 классы). 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечело-

веческих и российских ценно-

стей однозначные и неоднознач-

ные поступки. 

Учиться разрешать моральные 

противоречия 

Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать моральные дилеммы при 

выборе собственных поступков 

Учиться оценивать жизненные ситуа-

ции (поступки людей) с разных точек 

зрения (нравственных, гражданско- пат-

риотических, с точки зрения различных 

групп общества). 

Решать моральные дилеммы в ситуа-

циях межличностных отношений и пре-

одоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценно-

стей 

Сравнивать свои оценки с оцен-

ками других. Объяснять отличия 

в оценках одной и той же ситуа-

ции, поступка разными людьми. 

На основании этого делать свой 

выбор в общей системе ценно-

стей, определять свое место 

Уметь в ходе личностной саморефлек-

сии определять свою систему ценностей 

в общих ценностях (нравственных, 

гражданско-патриотических, ценностях 

разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улуч-

шения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне 

её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои стратегиче-

ские цели саморазвития - выбора жиз-

ненной стратегии (профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных 

ситуациях, опираясь на общече-

ловеческие, российские, нацио-

нальные и личные представле-

ния о «Добре» и «Красоте». Для 

этого: 

− различать «доброе» и «краси-

вое» в культурном наследии Рос-

сии и мира, в общественном и 

личном опыте, отделять от «дур-

ного» и «безобразного»; 

Учиться решать моральные про-

блемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых си-

туациях, при столкновении пра-

вил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный 

выбор в неоднозначно оцениваемых си-

туациях перед своей совестью и дру-

гими людьми. 
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− стремиться к художественному 

творчеству, умножающему кра-

соту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

− сдерживать себя от уничтоже-

ния красоты в мире и добрых от-

ношений между людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно поддер-

живать мир и любовь в семье: не 

только принимать, но и прояв-

лять любовь и заботу о своих 

близких, старших и младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-

подростка) предотвращать и пре-

одолевать семейные конфликты. 

Учиться осмысливать роль семьи в 

своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя гражда-

нином России в добрых словах и 

поступках: 

− замечать и объяснять свою 

причастность к интересам и цен-

ностям своего ближайшего об-

щества (друзья, одноклассники, 

земляки), своего народа (нацио-

нальности) и своей страны - Рос-

сии (ее многонационального 

народа); 

− воспитывать в себе чувство 

патриотизм, любви и уважения к 

людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране - 

России, гордости за их достиже-

ния, сопереживание им в радо-

стях и бедах. 

Учиться проявлять себя гражда-

нином России в добрых словах и 

поступках: 

− осознавать свой долг и ответ-

ственность перед людьми своего 

общества, своей страной; 

− осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть 

своих интересов; 

− учиться исполнять свой долг, 

свои обязательства перед своим 

обществом, гражданами своей 

страны. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

− учиться отвечать за свои граждан-

ские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

− отстаивать (в пределах своих воз-

можностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятство-

вать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и целост-

ность окружающего мира, воз-

можности его познаваемости и 

объяснимости на основе дости-

жений науки. Учиться использо-

вать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуа-

ций, решения возникающих про-

блем и извлечения жизненных 

уроков. 

Постепенно выстраивать соб-

ственное целостное мировоззре-

ние: 

− осознавать современное мно-

гообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, 

атеистических, культурных тра-

диций, которые определяют раз-

ные объяснения происходящего 

в мире; 

− с учётом этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

− учиться признавать противоречивость 

и незавершённость своих взглядов на 

мир, 

возможность их изменения; 

− учиться осознанно уточнять и коррек-

тировать свои взгляды и личностные по-

зиции по мере расширения своего жиз-

ненного опыта. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (ува-

жительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож 

Выстраивать толерантное (ува-

жительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож 
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на тебя: 

− к человеку иного мнения, ми-

ровоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции. 

− к народам России и мира — их 

истории, культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: 
− взаимно уважать право дру-

гого на отличие от тебя, не до-

пускать оскорблений друг друга; 

− учиться строить взаимоотно-

шения с другим на основе добро-

желательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах 

и интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

на тебя: 

Для этого: при столкновении по-

зиций и интересов стараться по-

нять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный вы-

ход, устраивающий обе стороны 

на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения по мере 

своего взросления и встраивания 

в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализа-

ция): 

− учиться выстраивать и пере-

страивать стиль своего общения 

со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях 

совместной деятельности (обра-

зовательной, игровой, творче-

ской, проектной, деловой и т.д.), 

особенно направленной на об-

щий результат. 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения (социа-

лизация): 

− учиться не только восприни-

мать, но и критически осмысли-

вать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое сообщество, 

с изменением своего статуса; 

− учиться критически оценивать 

и корректировать свое поведение 

в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с 

партнерами. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация): 

− по мере взросления включаться в раз-

личные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические про-

екты, культурные события и т.п.); 

− учиться осознавать свои обществен-

ные интересы, договариваться с дру-

гими об их совместном выражении, реа-

лизации и защите в пределах норм мо-

рали и права; 

− учиться участию в общественном са-

моуправлении (классном, школьном, са-

моорганизующихся сообществ и т.д.); 

− в процессе включения в общество 

учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщен-

ность, а с другой стороны, противосто-

ять «растворению в толпе», в коллек-

тивной воле группы, подавляющей лич-

ность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятель-

ной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отноше-

ние к своим интересам. 

Использовать свои интересы для вы-

бора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего про-

фильного образования. Приобретать 

опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного об-

раза жизни и сохранения здоро-

вья. 

Учиться самостоятельно выби-

рать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный об-

раз жизни и сохранение здоровья 

Учиться самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступ-

ки, которые угрожают безопасности и 

здоровью. 
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- своего, а также близких людей 

и окружающих. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы. Формировать экологи-

ческое мышление: 

умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окру-

жающей среды — гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Совершать поступки, нацелен-

ные на сохранение природы и бе-

режное к ней отношение, осо-

бенно к живой, избегая противо-

положных поступков, посте-

пенно учась и осваивая страте-

гию рационального природо-

пользования. 

Учиться убеждать других людей в необ-

ходимости овладения стратегией рацио-

нального природопользования. 

Использовать экологическое мышление 

для выбора стратегии собственного по-

ведения в качестве одной из ценностных 

установок. 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Определять и формулировать цель деятельности.  

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта. 

Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложен-

ных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или 

в группе) план решения про-

блемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме-

(задаче) адекватную ей теорети-

ческую модель. Работая по пред-

ложенному и самостоятельно со-

ставленному плану, использо-

вать наряду с основными и до-

полнительные средства (спра-

вочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать проблему в классной и ин-

дивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

 Работать по самостоятельно составлен-

ному плану, сверяясь с ним и целью де-

ятельности, исправляя ошибки, исполь-

зуя самостоятельно подобранные сред-

ства (в том числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно выра-

ботанные критерии оценки. 

Свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать при-

чины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личност-

ным качествам и чертам харак-

тера («каков я?»), определять 

Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 
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направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что мне 

для этого надо сделать?»). 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразиро-

вать  свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных за-

мен). 

Владеть устной и письменной 

речью на основе представления о 

тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельно-

сти, о типологии текстов и о ре-

чевых жанрах как разновидно-

стях текста. 

При необходимости корректно убеж-

дать других в правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его. 

Понимая позицию другого, раз-

личать в его речи: мнение (точку 

зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии. 

Владеть приемами гибкого чте-

ния и рационального слушания 

как средством самообразования. 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека. 

Договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных ре-

шений. 

Понимать, в чем состоит суть об-

щения; использовать различные 

виды 

общения; уметь ориентиро-

ваться в ситуации общения, 

определять коммуникативное 

намерение (свое и партнера), 

оценивать степень его реализа-

ции в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с 

людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 



 

133 

 

 

 

Результаты формирования познавательных универсальных учебных действий. 

 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор ис-

точников информации; добывать информацию 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для ре-

шения предметной учебной за-

дачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать для ре-

шения предметных учебных за-

дач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски. 

Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различ-

ных источников (словари, энцик-

лопедии, справочники, электрон-

ные диски). 

Самостоятельно определять, ка-

кие знания необходимо приобре-

сти для решения жизненных 

(учебных межпредметных) за-

дач. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и определять сферу 

своих жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач необ-

ходимые источники информа-

ции (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и Ин-

тернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и прове-

рять информацию, полученную 

из различных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-не-

обходимые учебные и жизненные за-

дачи и определять, какие знания необхо-

димо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предваритель-

ный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоя-

тельно выбранной образовательной тра-

ектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять ин-

формацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по самостоя-

тельно выбранной образовательной тра-

ектории 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания но-

вого продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; строить класси-

фикацию на основе дихотомиче-

ского деления (на основе отрица-

ния). 

Строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

- давать определение понятиям 

на основе изученного на различ-

ных предметах учебного матери-

ала; 

- осуществлять логическую 

операцию установления родови-

довых отношений; 

- обобщать понятия осуществ-

лять логическую операцию пере-

хода от понятия с меньшим объ-

емом к понятию с большим объ-

емом. 

- преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, 

определяющих данную предмет-

ную область. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму 

представления 
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Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных 

и т.п.). 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию из од-

ного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представле-

ния информации. 

Представлять информацию в оптималь-

ной форме в зависимости от адресата. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для 7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Обращение с устройствами ИКТ 

получать информацию о харак-

теристиках компьютера; 

соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного ка-

нала и пр.); 

входить в информационную 

среду образовательной организа-

ции, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные информацион-

ные объекты; 

осуществлять информационное под-

ключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

соединять устройства ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных техноло-

гий; 

 

Поиск и организация хранения информации  

использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справоч-

ные разделы, предметные руб-

рики); 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные объ-

екты и ссылки на них. 

строить запросы для поиска ин-

формации с использованием ло-

гических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

использовать различные библио-

течные, в том числе электрон-

ные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

 

искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать раз-

личные определители; 

 

Создание письменных сообщений 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

форматировать текстовые доку-

менты (установка параметров 

страницы документа; формати-

рование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звуко-

записей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных ин-

струментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить 

монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 
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Создание графических объектов 

создавать и редактировать изоб-

ражения с помощью инструмен-

тов графического редактора; 

 

создавать различные геометри-

ческие объекты и чертежи с ис-

пользованием возможностей 

специальных компьютерных ин-

струментов; 

 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

 записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и часто-

той дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов 

оценивать размеры файлов, под-

готовленных с использованием 

различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графи-

ческие изображения;  

использовать программы-архи-

ваторы. 

работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, ор-

ганизационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позицио-

нирования; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

проводить простые экспери-

менты и исследования в вирту-

альных лабораториях; 

 

вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статисти-

ческой и визуализации;  

 

проводить эксперименты и исследова-

ния в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

Моделирование, проектирование и управление 

конструировать и моделировать 

с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

 

строить с помощью компьютер-

ных инструментов разнообраз-

ные информационные структуры 

для описания объектов;  

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием 

средств программирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

использовать возможности элек-

тронной почты, Интернет-мес-

сенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей; 

осуществлять защиту от троян-

ских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирус-

ных программ;  

соблюдать правила безопасного 

поведения в Интернете; 

различать безопасные ресурсы 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информацион-

ном пространстве образователь-

ной организации (получение и 

выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование 

портфолио); 

 

вести личный дневник (блог) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 
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Интернета и ресурсы, содержа-

ние которых несовместимо с за-

дачами воспитания и образова-

ния или нежелательно. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Цели Результаты на конец  

6 класса 

Результаты на конец  

9 класса 

Обучающийся освоит 

основы проектно-иссле-

довательской деятельно-

сти 

решать проектные задачи; 

планировать и выполнять учебный про-

ект; 

ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём учебного 

проекта; 

отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам 

планировать и выполнять учебное ис-

следование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, ме-

тоды и приёмы, адекватные исследуе-

мой проблеме; 

выбирать и использовать методы, ре-

левантные рассматриваемой про-

блеме; 

распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследова-

ния, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказатель-

ство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-науч-

ные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: по-

становка проблемы, опросы, описа-

ние, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпрета-

ция фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 
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суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

видеть и комментировать связь науч-

ного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении науч-

ного знания. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться 

самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебный проект; 

использовать догадку, озарение; 

использовать некоторые приёмы худо-

жественного познания мира; 

целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые сред-

ства; 

осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, матема-

тическое моделирование;  

использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих фак-

торов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; ис-

пользовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкети-

рование, моделирование, поиск исто-

рических образцов; 

использовать некоторые приёмы ху-

дожественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образ-

ность, художественный вымысел, 

органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способ-

ности, осваивать новые языковые 

средства; 

осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Цели Результаты на конец  

6 класса 

Результаты на конец  

9 класса 

Обучающийся научится 

искать информацию и 

понимать прочитанное  

ориентироваться в содержании текста: 

выбирать из текста или придумать заго-

ловок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; предвосхи-

щать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

ориентироваться в содержании тек-

ста: понимать целостный смысл тек-

ста определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; формули-

ровать тезис, выражающий общий 

смысл текста; объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в 

тексте; сопоставлять основные тек-

стовые и внетекстовые компоненты: 
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решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: определять назначение раз-

ных видов текстов; ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информа-

цию; 

обнаруживать соответствие между ча-

стью текста и его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тож-

дественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); 

решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: определять назначение 

разных видов текстов; различать темы 

и подтемы специального текста; вы-

делять не только главную, но и избы-

точную информацию; прогнозировать 

последовательность изложения идей 

текста; сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме; выполнять 

смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; формировать на ос-

нове текста систему аргументов (до-

водов) для обоснования определён-

ной позиции; понимать душевное со-

стояние персонажей текста, сопере-

живать им. 

Обучающийся научится 

преобразовывать и ин-

терпретировать инфор-

мацию 

 

структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

 

преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 
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Обучающийся научится 

оценивать информацию 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаружен-

ную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представле-

ний о мире; 

откликаться на содержание текста: 

находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информа-

ции, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться 

 

анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки получен-

ной информации и её осмысления; 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информа-

цией текста; 

находить способы проверки противо-

речивой информации; 

анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки по-

лученной информации и её осмысле-

ния. 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с инфор-

мацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 

критически относиться к рекламной 

информации; 

находить способы проверки противо-

речивой информации; 

определять достоверную информа-

цию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) у учеников в ходе стартовой и диагностик 

каждого года обучения. 

В качестве стартовой диагностики будут использованы диагностические работы, предлагаемые Акаде-

мией постдипломного педагогического образования (СПб АППО). 

В качестве итоговой диагностики будут использованы разные формы: 

5 класс – «Портфолио класса»; 

6 класс – «Уроки года», которые включают в себя игру по станциям, в ходе которой учащиеся решают 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также публичного представления итогов за 
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год; 

7 класс – защита проектов (коллективных, групповых), а также выставка работ учащихся. 

8 класс – защита проектов (групповых, индивидуальных), а также выставка работ учащихся. 

9 класс – защита индивидуальных проектов. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредмет-

ных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены сле-

дующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-

ствия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлек-

сивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внеш-

него оценивания. 

При оценивании развития УУД будут применяться технологии формирующего (развивающего оцени-

вания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, а также техно-

логии «Портфолио» и «Образовательные события». 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и позна-

вательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представ-

ленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

3) содержание учебного предмета 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов органи-

зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обу-

чающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Календарно-тематическое планирование отражено в рабочих программах, которые в соответствии с тре-

бованиями ФГОС содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

2.2.2. Русский язык 
1. Пояснительная записка 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как форми-

рует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изуче-

ние неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедче-

ской), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 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 национальной культуры, вза-

имосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нор-

мами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практиче-

ски во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям совре-

менного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художествен-

ной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных 

языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практиче-

ски во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям совре-

менного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художествен-

ной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных 

языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и дости-

жение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как госу-

дарственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языко-

вых 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 совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обуча-

ющихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюде-

ния за собственной речью. 
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Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной уста-

новки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информа-

ции, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнуто-

сти (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание раз-

ных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мне-

ниями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправ-- лять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефе-

ратом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргумента-

ции; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, ре-

чевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; раз-

говорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литера-

туры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функци-

ональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, много-

аспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-

делённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, поли-

лог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дис-

куссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявле-

ние, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой 

акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами ра-

боты с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
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Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные крите-

рии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами со-

временного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуни-

кация. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государ-

ственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Ис-

торическое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском лите-

ратурном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновид-

ности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение язы-

ков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культур-

ным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литера-

туре и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Посло-

вицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв е, ё, ю, я. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 
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Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. Орфо-

эпический словарь. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной системы рус-

ского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав языка. 

Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе кон-

текстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 

основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-

источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности 

и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в про-

цессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивиду-

ально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики 

в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессиона-

лизмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразеологизмов 

в речи. Выразительность фразеологизмов. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 



 

147  

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -чик-, 

-щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -тся и -ться 

в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней –бир - бер-, -мир - мер-, -тир - тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значе-

ние. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного 

и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Ос-

нова настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном 

наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклоне-

нии. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
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Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имён при-

лагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 

единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в срав-

нительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

НАРЕЧИЕ 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, при-

чины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов –о - е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по списку). 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее грамматическое зна-

чение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов категории состоя-

ния. 

МЕСТОИМЕНИЕ 
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Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает не 

называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, чис-

лительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение 

и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые 

и неизменяемые, роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; 

синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложе-

нии. 

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

ПРИЧАСТИЕ 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с суще-

ствительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические при-

знаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Общее понятие о служебных частях речи. 

ПРЕДЛОГ 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

СОЮЗ 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей 

сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющи-

еся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды подчинитель-

ных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, сравнительные, след-

ственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

ЧАСТИЦА 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ 

МЕЖДОМЕТИЕ 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ 

И ПРАВИЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 
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Виды предложений по эмоциональной окраске. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а 

также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и 

значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них сло-

вами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их выра-

жения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а 

также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С 

ОБРАЩЕНИЯМИ 
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Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению 

и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их 

выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом об-

щении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов- предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и сочинительные 

союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, об-

стоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Рус-

ский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

 

 

2.2.3. Литература 



 

153  

1. Пояснительная записка 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению худо-

жественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышле-

ния; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсужде-

ние, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического са-

моопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человече-

ством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных 

текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправлен-

ное 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 развива-

ется умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей 

и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный 

вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для дости-

жения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых 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 литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответствен-

ного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументиро-

вать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 
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• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к цен-

ностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной са-

моидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; 

их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения 

и за пределами школы. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с пред-

метом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художе-

ственных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 5—9 классы) охватывает три 

возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют 

основные виды учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техни-

кой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. Именно 

поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным видам чтения: ин-

дивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (по-

дробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведе-

ния и т. д.). 

В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художествен-

ное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные 

высказывания. Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, ис-

торико-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный 

курс на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литера-

тура первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется 

связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определённую фило-

логическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к 

книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности 

труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), 

в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХК века. 

5. Русская литература XХ века. 
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6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, крат-

кие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в объёме 442 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 

ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и мета-

предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

ной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

дение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора дру-

гих народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литера-

турного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произ-

ведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставле-

ние их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

3. Содержание учебного предмета «Литература» 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Спо-

собы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масле-

ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: посло-

вицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патри-

отизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастов-

ством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — при-

мер критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Худо-

жественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (вол-

нистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вы-

мышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) 



 

158  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспо-

тизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Ав-

торское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём срав-

нения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт кор-

шуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, 

у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация кон-

кретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неулови-

мое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музы-

кальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представле-

ний). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных цен-

ностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значе-

ние риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные пред-

ставления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение ли-

цемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
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Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные сред-

ства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных ге-

роев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о пав-

ших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жесто-

ких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нрав-

ственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и само-

бытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народ-

ной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравствен-

ная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, пра-

ведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в ли-

тературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
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Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитро-

умие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приоб-

щение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот 

как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтиче-

ский сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к ве-

щам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 

(Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь харак-

теров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несо-

вершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 
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Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 

жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киев-

ского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

(Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представи-

тели светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа 

сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль 

гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. 

Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц раз-

ных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (раз-

витие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нрав-

ственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические 

мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отно-

шения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости сво-

боды творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории Рос-

сии. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское от-

ношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеоб-

разие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель лето-

писного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба 

Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Про-

буждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотвер-

женность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопостав-

ление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (разви-

тие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотно-

шения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских жен-

щин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности истори-

ческих поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Исто-

рическая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение историче-

ского колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего само-

властию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Пара-

зитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Пове-

сти...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного твор-

чества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-по-

вествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористиче-

ской характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В.А. Жуковский. «Приход весны»; И.И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рас-

сказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как сред-

ство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяков-

ского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гума-

низм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический па-

фос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осо-

знание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой челове-

ческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастер-

нака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
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Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотвержен-

ность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахма-

товой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость пере-

живания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Со-

логуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления по-

эта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля род-

ная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Ли-

рические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмисти-

шия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости обще-

ства, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художе-

ственной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический ха-

рактер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литера-

тура. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерастор-

жимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и воз-

вышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народ-

ной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица ме-

тёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разно-

образие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ер-

маком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представ-

лений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество лите-

ратуры XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судеб-

ные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литера-

туры (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного граж-

данина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования граж-

данина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания ко-

мической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произве-

дении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о пи-

сателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечествен-

ной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнай-

ства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современ-

никами. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из пред-

водителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме 

в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие вос-

стания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизнен-

ный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («Ис-

тория пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пу-

гачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пу-

гачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бес-

смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Бе-

реги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Зна-

чение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Истори-

ческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие автор-

ской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (началь-

ные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и вопло-

щение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенно-

сти композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности 

к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ре-

марки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщет-

ность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художествен-

ном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литера-

туры в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представле-

ний). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступ-

ков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (разви-

тие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Ма-

стерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотвержен-

ность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя вос-

стания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Совре-

менность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Са-

тириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы со-

здания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое со-

держание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 
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Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, за-

щитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читате-

лями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лириче-

ские и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий харак-

тер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей де-

ревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отры-

вок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета класси-

цизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дво-

рянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Ко-

медийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и раз-

витие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и раз-

нообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История от-

крытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и хри-

стианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского ли-

тературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии 

в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример пре-

ображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народ-

ного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представ-

лений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие кон-

фликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в рус-

ской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функ-

ция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в созда-

нии речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произ-

ведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Оду-

хотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в ли-

рике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особен-

ности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 



 

170  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Об-

разы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композици-

онный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. 

Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. До-

стоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций 

в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 

как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический ро-

ман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белин-

ский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме ро-

мана. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Ро-

дина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались 

мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Лю-

бовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной ко-

медией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом 

и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с то-

ном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, из-

дёвка, беззлобное ко- микование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чехов-

ское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества че-

ловека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
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Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках Рос-

сии. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали 

в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов про-

изведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непо-

бедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение кар-

тины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление по-

нятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления рус-

ской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, про-

никновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золо-

тая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема Рос-

сии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобра-

зие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Сти-

хотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Инто-

нация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление представ-

лений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Тол-

стой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтиче-

ских заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Дер-

жавина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображе-

ние загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, 

от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), мораль-

ный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение боже-

ственной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 

пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гам-

лета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литера-

туры. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У го-

родских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 

зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставле-

ния Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности 

и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
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2.2.4. Иностранный язык (английский) 
 

1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Она составлена на 

основе программы основного общего образования, предполагающей использование в преподавании ан-

глийского языка УМК «Английский в фокусе» 5–9 (“Spotlight”). 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс 

модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех 

видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-

моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на 

долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового образования, со-

вершенствования с целью использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере дея-

тельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды ре-

чевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обу-

чение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, 

но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практи-

ческим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и 

ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности уча-

щихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. 

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; рас-

ширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в 

обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения ино-

язычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и праг-

матического характера. 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующих целей̆: 

• развитие иноязычной̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

− речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой ̆

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

− языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-

фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобран-

ными для основной ̆школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

− социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной ̆школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

− компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
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− учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-

ционных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностран-

ного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной̆ адаптации в поликультурном полиэтниче-

ском мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и род-

ного языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной̆ и этнической̆ идентичности как составляющих гражданской ̆

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосозна-

ния, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к про-

явлениям иной̆ культуры; лучшее осознание своей ̆собственной ̆культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного 

языка; 

• осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Обучение в период с 5 по 9 классы является вторам уровнем общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три уровня образования: начальное общее, основное общее и среднее общее. Осо-

бенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два 

возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обуче-

нию иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обу-

словлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятель-

ность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения 

и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоя-

тельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществле-

нии самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 

на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специ-

ально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Примерны учебный план основного общего образования отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый 

класс предполагается выделить по 102 часа. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результа-

тов.  

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



 

175  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской иден-

тичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осозна-

ние себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обуче-

нию, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформирован-

ность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

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

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лек-

сико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

ного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характе-

ристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходи-

мую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выбороч-

ного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей инфор-

мации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

ектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предло-

жений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, ан-

тонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языко-

вых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, иг-

норирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грам-

матических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собствен-

ных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адап-

тации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и сред-

ствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, му-

зыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

3. Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи 

1) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёж-

ная мода. Покупки. 

3) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вред-

ных привычек. 

4) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5) Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1) Диалогическая речь: 
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Уметь вести:  

• диалоги этикетного характера, 

• диалог – расспрос, 

• диалог – побуждение к действию, 

• диалог – обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2) Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включаю-

щим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Про-

должительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и ви-

деотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникатив-

ной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 

1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время зву-

чания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматиче-

ского характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

мин. 

Чтение 

Уметь:  

• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-

ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нуж-

ной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамма-

тического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-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 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -

able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями.  

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предло-

жения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и не-

реального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – 

If she had asked me, I would have helped her). 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

• Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
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• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the sta-

tion tomorrow. She seems to be a good friend. 

• Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоя-

щего и прошлого. 

• Причастия настоящего и прошедшего времени. 

• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без раз-

личения их функций. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названи-

ями). 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с прича-

стиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функ-

ции прилагательного (art gallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках ино-

странного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольк-

лора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной лите-

ратуры 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 (ре-

плики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тек-

сту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятель-

ности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 

 

Основная литература 

Для учащихся 

1) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

2) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: — Просвещение, 2014. 

3) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

4) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

5) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

Для учителя 

1) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 5 класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 
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2) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 6 класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

3) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 7 класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

4) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 8 класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

5) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 9 класса общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

6) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания 

5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

7) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания 

6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

8) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные зада-

ния 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

9) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные зада-

ния 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

10) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные зада-

ния 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

11) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учрежде-

ний. 5-9 классы. — М.: «Просвещение», 2013.  

Дополнительная 

Для учащихся  

1) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 5 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Express Publishing: Просвеще-

ние, 2013. 

2) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 6 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

3) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 7 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

4) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 8 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Express Publishing: Просвеще-

ние, 2013. 

5) Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 9 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

Демонстрационные печатные пособия 

• Алфавит (настенная таблица).  

• Касса букв и буквосочетаний.  

• Транскрипционные знаки (таблица). 

• Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

• Карты на английском языке: 

– географическая карта стран изучаемого языка; 

– географическая карта Европы; 

– карта мира. 

• Учебные плакаты по предмету. 

• Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

• Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

• Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого 

языка. 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

• Телевизор. 

• Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, графической операционной си-

стемой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками и возможностью выхода в Интернет).  
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• Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD и МРЗ. 

• Экспозиционный экран. 

• Интерактивная/электронная доска.  

• Принтер. 

• Копировальный аппарат. 

• Сканер. 

• Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, локальные и 

региональные сети, web-камеры. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

• Аудиокурс для занятий в классе. 

• Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

• Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

• Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

• Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 

 

2.2.5. История России. Всеобщая история 
 

1. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей в себя Историко-культурный стандарт, Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования по истории и предполагает использование 

при обучении следующих предметных линий учебников: 

• по всеобщей истории: А.С. Вигасина — О.С. Сороко-Цюпы 5–9 классы; 

• по истории России: Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

для 6–9 классов общеобразовательных организаций 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит 

определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то же время он обладает особым 

потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь имеется в 

виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание патрио-

тизма, гражданственности и толерантности. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной кар-

тины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для по-

нимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений 

и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образова-

тельных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие за-

дачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базо-

выми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого много-

национального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, по-

нимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формиро-

вании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на про-

тяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образователь-

ных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам науч-

ных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 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 межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» ос-

новано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию об-

щей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исто-

рических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучаю-

щимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о ме-

сте и роли России в мировом историческом процессе.  
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Курс всеобщей истории 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, территори-

альных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических про-

цессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многооб-

разия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерант-

ного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художе-

ственных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в раз-

личные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен соче-

тать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную ис-

торию (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради-

ций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеоб-

разия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставле-

ния ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образова-

ния элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гор-

дость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание 

на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вме-

сте с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других обла-

стях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на 

сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отече-

ственной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история 

России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), 

без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться пол-

ноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаи-

модействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других свя-

зей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Рос-

сийского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое разви-

тие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссий-

ской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего 

при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема граждан-

ской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 

правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, мест-

ного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные обще-

ства, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимо-

помощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 

имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций наро-

дов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школь-

ники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и 

ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдаю-

щиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 

культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 

как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 

определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее 

оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной си-

стеме с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смо-

гут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и полу-

чить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преиму-

щественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореа-

лизации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном 

мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к лично-

сти, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель ра-

боты, 

• ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения ре-

зультата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, клас-

сифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 
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• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Предметные результаты освоения курса истории России 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

6 класс 

• датировать важнейшие события и процессы в 

истории России с древности до начала XVI в., ха-

рактеризовать их в контексте конкретных истори-

ческих периодов и этапов развития российской ци-

вилизации и государственности; устанавливать 

связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду 

и текст учебника; находить и показывать на обзор-

ных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение 

в стране и мире; показывать направления крупней-

ших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной 

истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных 

исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения Руси, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях средневековой истории России; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений, поли-

тического строя догосударственных и государ-

ственных образований, существовавших на терри-

тории нашей страны с древнейших времён до 

начала XVI в.; б) ценностей, религиозных воззре-

ний, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной истории в IX — начале XVI 

в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX 

— начале XVI в., определять общие черты и осо-

бенности (в связи с понятиями «политическая раз-

дробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отече-

ственной истории изучаемого периода; 

 

• давать сравнительную характеристику поли-

тического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в 

учебном и документальном текстах, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России с 

древнейших времён до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические 

личности и типичных представителей социо-

культурных групп российского общества, опи-

сывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источ-

ники, а также приёмы творческой (эмпатиче-

ской) реконструкции образов прошлого; пред-

ставлять результаты своей работы в формате 

рассказов (сообщений), презентаций с использо-

ванием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фак-

тами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране насле-

дия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. как 

о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась россий-
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ская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального и по-

ликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социаль-

ной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятни-

ками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в. 

7 класс 

• датировать важнейшие события и процессы в 

истории России XVI—XVII вв., характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития российской цивилизации и госу-

дарственности; устанавливать связь с фактами из 

курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду 

и текст учебника; находить и показывать на обзор-

ных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение 

в стране и мире; показывать направления значи-

тельных передвижений людей — походов, завоева-

ний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной 

истории XVI—XVII вв., классифицировать и груп-

пировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных 

исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения Руси, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значи-

тельных событиях истории России XVI—XVII вв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России 

в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; г) ху-

дожественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

• объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной истории данного времени 

(соци-альных движений, реформ, взаимодействия 

между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 

XVI—XVII вв., определять общие черты и особен-

ности; 

• давать оценку событиям и личностям отече-

ственной истории изучаемого периода; 

• давать сравнительную характеристику поли-

тического устройства государств Нового вре-

мени; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в 

учебном и документальном текстах, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России 

XVI—XVII вв.; 

• образно характеризовать яркие исторические 

личности и типичных представителей социо-

культурных групп российского общества, опи-

сывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источ-

ники, а также приёмы творческой (эмпатиче-

ской) реконструкции образов прошлого; пред-

ставлять результаты своей работы в формате 

рассказов (сообщений), презентаций с использо-

ванием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фак-

тами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
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• целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, складывались ос-

новы российской государственности, многонационального и поликонфессионального российского 

общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятни-

ками культуры российской истории XVI—XVII вв. 

8 класс 

• датировать важнейшие события и процессы в 

истории России XVIII в., характеризовать их в кон-

тексте конкретных исторических периодов и эта-

пов развития российской цивилизации и государ-

ственности; устанавливать связь с фактами из 

курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду 

и текст учебника; находить и показывать на обзор-

ных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение 

в стране и мире; показывать направления значи-

тельных передвижений людей — походов, завоева-

ний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной 

истории XVIII в., классифицировать и группиро-

вать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных 

исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения России, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XVIII в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России 

в XVIII в.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, пред-

ставлений человека о мире; г) художественной 

культуры России в XVIII в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной истории Нового времени (со-

циальных движений, реформ, взаимодействия 

между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 

XVIII в., показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» 

и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отече-

ственной истории изучаемого периода; 

• давать сравнительную характеристику поли-

тического устройства государств Нового вре-

мени; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в 

учебном и документальном текстах, формули-

ровать собственные гипотезы по дискуссион-

ным и морально-этическим вопросам истории 

России XVIII в.; 

• образно характеризовать яркие исторические 

личности и типичных представителей социо-

культурных групп российского общества, опи-

сывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источ-

ники, а также приёмы творческой (эмпатиче-

ской) реконструкции образов прошлого; пред-

ставлять результаты своей работы в формате 

рассказов (сообщений), презентаций с исполь-

зованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фак-

тами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
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• целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как о важном периоде отече-

ственной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, складывались основы 

российской государственности, многонационального и поликонфессионального российского обще-

ства, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятни-

ками культуры российской истории XVIII в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

9 класс 

• датировать важнейшие события и процессы в 

истории России 1801—1914 гг., характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития российской цивилизации и госу-

дарственности; устанавливать связь с фактами из 

курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду 

и текст учебника; находить и показывать на обзор-

ных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты, описывать их положение 

в стране и мире; объяснять изменения государ-

ственных границ и геополитического положения 

России в 1801—1914 гг.; анализировать и обоб-

щать данные исторической карты, дополняя и кон-

кретизируя ими информацию учебника; показы-

вать направления значительных передвижений лю-

дей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной 

истории XIX — начала ХХ в., классифицировать и 

группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных 

исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения Российской империи, памятников 

материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях истории России 

XIX — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России 

в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воз-

зрений, представлений человека о мире; в) разви-

тия общественного движения (консерватизм, либе-

рализм, социализм, марксизм); г) художественной 

культуры России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых со-

бытий отечественной истории 1801—1914 гг. (со-

циальных и политических движений, реформ, ре-

волюций, взаимодействия между народами и стра-

нами и др.); 

• давать сравнительную характеристику поли-

тического устройства государств в XIX — 

начале ХХ в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в 

учебном и документальном текстах, формулиро-

вать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России 

1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические 

личности и типичных представителей социо-

культурных групп российского общества, опи-

сывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источ-

ники, а также приемы творческой (эмпатиче-

ской) реконструкции образов прошлого; пред-

ставлять результаты своей работы в формате 

рассказов (сообщений), презентаций с использо-

ванием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фак-

тами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 
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• сопоставлять развитие России и других стран в 

1801—1914 гг., показывать общие черты и особен-

ности; 

• давать оценку событиям и личностям отече-

ственной истории изучаемого периода; 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к капиталистическим отно-

шениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем менялась соци-

альная структура российского общества, осуществлялись проекты реформирования государственной 

системы, формировались общественные движения, накапливались социально-экономические и поли-

тические противоречия, переросшие в революционное движение в начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятни-

ками культуры российской истории XIX — начала ХХ в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

Предметные результаты освоения курса Всеобщей истории 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой ос-

новы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеоб-

щей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культур-

ных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического позна-

ния позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в един-

стве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями 

и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

тий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических со-

бытий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

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

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местона-

хождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
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— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных из-

даний, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

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

ностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

3. Содержание учебного предмета  

ШЕСТОЙ КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) 

Введение (1 ч) 
История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с древ-

нейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. Фак-

торы самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и 

занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзо-

вый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, 

признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на территории современной 

России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и же-

лезном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хо-

зяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природ- 

но- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Се-

верного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. 

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевни-

ков в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и 

Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 
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Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение 

славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и 

финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник 

о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды 

восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и залежная си-

стемы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания рус-

ской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 

I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация 

варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных 

лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государ-

ства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, пе-

ренос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Олега 

на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита 

Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых от-

ношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской вла-

сти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский 

каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, 

хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение при-

нятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных гра-

ниц, строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы управления госу-

дарством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народ-

ных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав 

Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый 

на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых городов, 

укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — пер-

вый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, кровная 

месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Муд-

рого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поуче-

ние» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспита-

ния детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 
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Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир 

Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Об-

щественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное зем-

левладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчи-

на, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строитель-

ства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и 

торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, 

досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих 

обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Пер-

вые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и куль-

турной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, деся-

тина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новго-

родская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники 

древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о 

законе и благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, летопись, 

жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Моно-

мах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, Со-

фия Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси соб-

ственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни 

и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи 

на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фрес-

ка, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 
Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хо-

зяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и 

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские 

междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол 

во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные 

и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа 

и литературное осмысление. 



 

196  

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, 

Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и по-

литического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в по-

литической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волын-

ской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток важнейших 

торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Госпо-

дин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и 

живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные 

грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, ар-

хиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населе-

ния Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, 

формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. 

Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие 

и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоева-

ния Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое 

столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завое-

вание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о за-

щитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Чернигов-

ский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины 

крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение 

шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва 

(1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Алек-

сандра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое по-

боище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и коче-

вые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории 

Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей 

Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 
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Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика 

русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-политических ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между 

Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских 

земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Ве-

ликого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская 

битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель по-

сле монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности управле-

ния и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за влади-

мирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, 

трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр Михайло-

вич, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение тем-

ника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй по-

ловине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская 

битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, 

искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, 

Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междо-

усобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великок-

няжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, обра-

зование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Но-

гайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II 

Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой 

Орды. Расширение международных связей Московского государства. Перемены в устройстве двора ве-

ликого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата уп-

равления единого государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 
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Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в 

духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра 

и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установ-

ление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, 

ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонеж-

ский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её возрож-

дения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской лите-

ратуры. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Жи-

тийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало XIV 

в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый 

облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

Введение. Живое Средневековье (1ч) 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) (4ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII 

вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, об-

раза жизни германцев и римлян. Элементарность государствен¬ного устройства у франков при сильной 

королевской вла¬сти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского коро-

левства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раз-

дел Хлодвигом Франкского королев¬ства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Хри-

стианство как инструмент объединения и подчинения на¬селения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение хри-

стианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и 

чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение мона¬стырей 

в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франк¬ского королевства. Меровинги — «ленивые 

короли». Карл Мар¬телл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и фе-

одал. Папа римский и Пипин Корот¬кий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Пап-

ской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого.  

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правите-

лей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля 
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Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образова-

ние империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал 

варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной им-

перией франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как пре-

пятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Пап-

ская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От сво-

боды крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лест-

ница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного ор-

гана. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и исто-

рическая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объеди-

нение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманн-

ских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке циви-

лизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель 

новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Рассе-

ление славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Ви-

зантии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие ан-

тичных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Кре-

стово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм 

— дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь 

— «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние 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 организация жизни у славян. 

Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь 

Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперни-

чество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от Гер-

мании к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского госу-

дарства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы поль-

ских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. Гео-

графия, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. 

Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских 

племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Ко-

ран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заме-

ститель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Ис-

ламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. 
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Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и си-

стема налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Насле-

дие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Мед-

ресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской 

и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2ч) 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. 

Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестья-

нина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая де-

ревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, 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. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1ч) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для ло-

шади. 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 ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древ-

них городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. 

Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ре-

месленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев 

в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объедине-

ния купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства 

дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщиче-

ства к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр фор-

мирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление город-

ской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — но-

сители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвест-

ные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, харак-

терных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти 

короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Гри-

горий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и мона-

стыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение 

еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенству-

ющие 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 
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различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Пер-

вого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском 

побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и 

их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока 

натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II 

Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и ко-

варство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые по-

ходы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значе-

ние и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объеди-

нение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. 

Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за фран-

цузские территории. Битва при Бувине. 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 Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизован-

ное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во 

Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному госу-

дарству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение ре-

форм. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной монар-

хии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий про-

тивников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. 

От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский 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 Карла. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завер-

шение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции 

после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 

французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой центра-

лизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей дина-

стии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусуль-

манская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и пере-

плетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и но-

вые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский хали-

фат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархиче-

ское устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междо-

усобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. 

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. Слабость королевской власти. Образова-

ние 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 самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Свя-

щенной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна 
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— средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императо-

рами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Ти-

рания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2ч) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономиче-

ский подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифео-

дальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучи-

тельная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги 

и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Уси-

ление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских 

государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском 

полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош 

Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Мол-

ния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Визан-

тийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Заво-

евание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (4ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской куль-

туры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотноше-

нии веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и фило-

софами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуаз-

ная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Три-

стан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия 

для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению ан-

тичного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формирова-

нии человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и ис-

кусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сан-

дро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усо-

вершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и при-

способлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 

деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Откры-

тие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания 

Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распро-

странение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2ч) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зре-

лого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание 

ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Жи-
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вопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установле-

ние феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные во-

йны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская ме-

дицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Ис-

кусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние 

века. Нар- ская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Аф-

рики. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Куль-

турное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных отношений. Тер-

ритория 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. Дости-

жения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального об-

щества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политиче-

ской системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноев-

ропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и куль-

турного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII 

вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел I. Создание Московского царства (11 ч) 
Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псков-

ской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы 

управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её 

роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

корм¬лений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремеслен-

ное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, местничество, 

наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, поместье, духовен-

ство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, 

казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период 

боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение венчания на цар-

ство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказ-

ной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов 
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местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложе-

ние о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные старосты, 

городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, стрелецкое войско, 

стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, мит-

рополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для экономичес-

кого и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. По-

ход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоедине-

ния к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Мос-

ковские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины 

(митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Воз-

вышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресече-

ние царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, закре-

пощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воро-

тынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и 

еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI в. 

Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. Разви-

тие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля 

Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Ниже-

городский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Бело-

зер- ского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блажен-

ного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор Конь, 

Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Раздел II. Смутное время (7 ч) 
В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение со-

циально-экономического кризиса. 
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Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Году-

новым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели участ-

ников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание внутренне-

го кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. Болотников, И. 

Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. Тушин-

ский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. От-

крытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-Шуй-

ский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Рус-

ская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за спасение России. 

Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. Ляпунов, 

И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и предво-

дители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Зем-

скому собору. Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Из-

брание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», Земский со-

бор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч) 
Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава 

на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и 

патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 

экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней Рос-

сии. Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством 

и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления 

Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, Поля- 

новский мир, «Азовское сидение». 
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Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпо-

сылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия восставших, 

последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное оформление крепост-

ного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, тягло, 

крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как многонацио-

нальное государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия и ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских соборов. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Го-

сударев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые 

приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное произ-

водство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных угодий. 

Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в 

XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского на-

рода за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война 

России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, казачество, 

гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, Белоцерковский мир, Пере-

яславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность пат-

риарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. Никон и 

Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы истории старо-

обрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, старообрядчество, 

раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, Епифаний Сла-

винецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя Алексея 

Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и последствия. Общее и осо-

бенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия формирования, 

образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, социальное и иму-

щественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 

1671 гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разин-

цев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 
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Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая ре-

форма. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 1682 

г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, стрелецкий бунт, Вечный 

мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М. Зотов, 

И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и Даль-

него Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а также 

условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских 

острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Се-

мёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, Нер-

чинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, повести, сати-

рические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, по-

весть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софро- ний и 

Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся произве-

дения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых землях Москов-

ского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. 

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его 

творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, «строгановская» и 

ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. Жи-

лище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населе-

ния страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, зипун, 

кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI-XVII ВВ. ОТ АБСОЛЮТИЗМА 

К ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ. ПЕРВЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ (28 ч) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 
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Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому оке-

ану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззре-

ние, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 

великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоя-

тельности 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 обще-

ственного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный 

уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в гор-

норудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пуш-

кой». 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. Бар-

толомеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христо-

фора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колониза-

ция новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поис-

ках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Измене-

ние старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных им-

перий. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных 

отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских гос-

ударств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного разви-

тия общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государствен-

ного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогооб-

ложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в 

торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его ос-

новные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты по-

вседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная ги-

гиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кули-

нарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гу-

манисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрож-

дения. 
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Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарожде-

ние идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, создан-

ный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Гол-

ландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманисти-

ческая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. До-

машнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие прин-

ципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и 

его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значе-

нии опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Де-

карт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических откры-

тий 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 распро-

странения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьян-

ская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией 

Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи 

и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти 

папы римского. Тридент- ский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны 

Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: поли-

тика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пу-

ритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господ-

ство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-

гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Раз-

личия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нант-

ский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидер-

ланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Респуб-

лики Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития Нидерлан-

дов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Пресле-

дования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оран-

ский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна 

в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 
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Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — пер-

вая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. При-

чины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового об-

разца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизнен-

ный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парла-

ментской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального 

общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Велико-

британию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Скла-

дывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и 

конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — пер-

вая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валлен-

штейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полково-

дец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфаль-

ского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война 

— Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наслед-

ство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на меж-

дународные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный 

процесс. 

 

ВОСЬМОЙ КЛСС 

История России (40 ч) 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху Новой ис-

тории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты исторического развития России в 

XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, укреп-

ление государственности и повышение эффективности управления в новых исторических условиях, 

формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней поли-

тики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устра-

нение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. Азов-

ские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Вели-

кого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подав-

ление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. 

Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. Не-

удачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в России регу-

лярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Ос-

нование Санкт-Петербурга. 
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Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка обеих сто-

рон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сра-

жения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. 

Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора 

и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и обществе в результате 

упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: 

ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Зна-

чение указа о единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур 

и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании промыш-

ленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры поощрения тор-

говли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный та-

риф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святей-

ший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские 

сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привиле-

гия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в социально-эко-

номической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на 

юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требова-

ния восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в 

народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, 

П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных учебных заведений. 

Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные яв-

ления Нового времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Ни-

китина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дво-

рянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Измене-

ния в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская академия, ци-

фирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Ака-

демия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. 
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Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая же-

нитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его последствия. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова при 

дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских группиро-

вок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 

г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Дол-

горукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль 

Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни 

страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Ук-

репление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суве-

ренитет Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, А.П. 

Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский 

мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков, А.Б. 

Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. 

Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купече-

ского банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра 

III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, монопо-

лии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, Екатерина 

Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комис-
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сия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императ-

рицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляри-

зация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. Жа-

лованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение пред-

ставителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. По-

литика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского ку-

печества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казённая 

палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор, Жалованная гра-

мота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель 

дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворо-

вые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных 

во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, 

дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышлен-

ности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии промышленности. Раз-

витие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Ря-

бушинские, Га- релины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля 

России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле (Макарьев- ская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт 

и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариин-

ская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства 

в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его пред-

водителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели участни-

ков; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, 

А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России 

по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с 
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империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. Вхождение в 

состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши 

за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление между-

народного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за незави-

симость североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-швед-

ская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. 

Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского правительства в 

XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Включе-

ние представителей местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. Религиоз-

ная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Ак-

тивизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение 

русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, католичест-

во, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсоединён-

ные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и пор-

тов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная реформа, 

Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I: цели и направ-

ления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798— 1799 гг. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. 

Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 ч) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных девиц 

в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Просвещения на педагогическую 

мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. Основание Московского 

университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. Основа-

ние воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, Мос-

ковский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамери-

канская компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основа-

ние Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Тати-

щев, Г.Ф. Миллер). 



 

215  

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, Россий-

ско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лап-

тев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Пал- лас, С.Г. 

Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Даш-

кова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. Достижения в 

области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская журналистика 

и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность 

А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сума-

роков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение но-

вого литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, Придворная 

певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. Хе-

расков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. 

Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Открытие 

Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников, архитекторов, мастеров, при-

бывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной за-

стройки» и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли 

Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в 

России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. Ква 

ренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. 

Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиков-

ский. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. 

Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, 

кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, французский (регуляр-

ный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

История России (60 ч) 
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Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. Зада-

чи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источ-

ники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (20 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворян-

ской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные 

занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьян-

ство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промыш-

ленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города как адми-

нистративные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX 

в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, городское само-

управление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. 

«Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законода-

тельные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности 

реформ. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституцион-

ный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, 

П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в 

начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 

1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной 

блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер во-

енных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы само-

управления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией 

(1806—1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, Бухарестский 

мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная блокада, Фридрихс-

гам- ский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение воен-

ных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступа-

тельная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных ополче-

ний, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах гене-

рального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания 

французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутин-

ский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром 

Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и ка-

питуляция Наполеона. 
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Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное ополчение, 

Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И. 

Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созда-

нию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и дру-

гих стран-победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и монархов Ав-

стрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных посе-

лений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной безопасно-

сти, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации 

— Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и Южного об-

ществ, программные документы их деятельности, личности основателей и руководителей революци-

онных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской 

правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического пере-

устройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 

г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские рево-

люционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества, 

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, респуб-

лика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. 

Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Импе-

раторского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 

Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: «пра-

вославие, самодержавие, народность». Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, теория 

официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денеж-

ная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюро-

кратии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные граж-

дане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние 

на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды 

славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте 

в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исто-

рической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере 
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верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Право-

славная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, 

старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Кире-

евский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит Фи-

ларет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протес-

танты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, языче-

ство, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское восста-

ние 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основ-

ные события и итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская 

церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. 

Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значе-

ние. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. При-

чины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и 

Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка союз-

ников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения Рос-

сии и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международ-

ное положение России, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, Парижский 

трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. 

Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX 

в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художествен-

ной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в 

жизни российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ам-

пир как стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность 

Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реа-

лизм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузен-

штерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. 

Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (19 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые 

шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права 
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крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую 

реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, временно-

обязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние 

российской армии и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, 

прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государ-

ство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социаль-

ные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбани-

зация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, крес-

тьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский пре-

стол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность министров внут-

ренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение об-

щественной деятельности. Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышлен-

ности. Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, 

Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в 

Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования Александ-

ра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх импе-

раторов». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточ-

ный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 

причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский кон-

гресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 

царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинс-

кий конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её 

вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература 
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второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного искусства. Това-

рищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во 

второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Мо-

гучая кучка». Открытие Санкт- Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, мо-

дерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, 

П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Сал-

тыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 

И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, 

В.И. Суриков, В.А. Серов. 

П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 

А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 

М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайков-

ский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль 

в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различ-

ных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии 

Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной 

сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движе-

ние. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: земское движение, ре-

волюционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеоло-

гия и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный пере-

дел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национа-

лизм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, разночин-

цы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, социализм, проле-

тариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Неча-

ев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. За-

сулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. 

Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов 

(Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (19 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её ре-

зультаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализа-

ции страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. 

Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные об-

щества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 
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Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское дви-

жение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. 

Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. 

Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржуазия, фаб-

рично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления внеш-

ней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-ки-

тайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. 

Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных 

действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Верещагин, А.Н. 

Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской 

революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра внут-

ренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресе-

нье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булы-

гин- ская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-революционеры, 

большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милю-

ков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полно-

мочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, 

«автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-

полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ 

П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV Государственных дум. 

Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогресси-

сты. 
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Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. 

Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение международной об-

становки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии мировой ката-

строфы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 

Серебряный век русской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Со-

ловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные 

направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитек-

туре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие ба-

летного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, 

импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, 

Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 

И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. 

Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. 

М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Пет-

ров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. 

Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. 

А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. 

Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович- Дан-

ченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ 

в. в мировую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вер-

надский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, 

А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилев-

ский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражиц-

кий, П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 

 

Основная литература 

Для учащихся 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времён до начала XVI в.: учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса общеобразователь-

ных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса общеобразова-

тельных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

• Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С. История Древнего мира. 5 класс. 

• Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс. 
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• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. 

• Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. 

• Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под редакцией 

А. А. Искендерова. 9 класс. 

Для учителя 

Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500—1800. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 — 1900. Поуроч-

ные разработки. 8 класс. 

Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. Методические рекоменда-

ции. 9 класс. 

 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, Р13 К.А. Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История России» для 6—9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Паш-

кина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 232 с. — (Инновационная школа). 

Дополнительная литература 

Для учащихся 

Годер Г.И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

Вигасин А.А., Годер Г.И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное пособие (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы (CD). 5 класс. 

Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 — 

1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 

класс. 

 

Для учителя 

• Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и благоверного великого князя. М., 

2003. 

• Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 1—10. 

• Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 

• Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 

• Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 2001. 

• Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. 

• Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

• Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

• Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

• Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 

• Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967. 

• Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1998. 

• Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т.1. 

• Повесть временных лет. СПб., 1999. 

• Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. 

• Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. 

• Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 

• Татищев В.Н. История Российская. Любое издание. 

• Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. 
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• Юрганов А.Л. Категории средневековой русской культуры. М., 1998. 

• Янин В.Л. Я послал тебе бересту.. М., 1998. 

 

2.2.6. Обществознание 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (основное общее образование), примерной программы основного общего образо-

вания, а также программы по обществознанию для 5-9 классов. Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных обществен-

ных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации 

и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 

анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного пове-

дения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможно-

стях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и ра-

боты, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социаль-

ным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социаль-

ной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом каче-

ствах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных от-

ношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в об-

ществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержатель-

ными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гу-

манистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важ-

ным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной инфор-

мации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Последовательность, предлагаемая в программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, 

помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями 

построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, по-

священо актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементар-

ные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть 
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раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содер-

жания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспита-

ния, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с пробле-

мами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Че-

ловек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» — через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в 

теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений 

не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах чело-

века, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком 

уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 

относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой дея-

тельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения 

с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы 

жизни». 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, 

они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических от-

ношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс 

даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование пове-

дения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первона-

чальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения за-

кона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отно-

шениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 

обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 

процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удо-

влетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производите-

лей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (со-

циально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) рас-

крываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем со-

временного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной культуры» — 

вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме 

того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная 

сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, со-

циальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Эко-

номика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно вы-

сокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество от-

дано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хо-

зяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, меж-

дународную торговлю. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщён-

ное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности 

участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится 

наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, фе-

деративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 

знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимо-

связи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явле-

ниям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета пред-

полагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первом этапе основной школы, 

когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, осо-

бое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, 

с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и сте-

реотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 

5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструк-

ция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали 

и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю 

важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчётливо осозна-

вать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методи-

ками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

3. Место предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необхо-

димости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для об-

щества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до по-

лучения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматри-

вать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятель-
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ности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подрост-

кам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и сле-

довании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для срав-

нения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различ-

ного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуаль-

ного ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуа-

ции; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других лю-

дей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повсе-

дневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по об-

ществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления соци-

альной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими под-

ростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адек-

ватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решаю-

щих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке ре-

альных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и прави-

лами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требова-

ний трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами по-

знания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами де-

ятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать со-
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временные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информа-

ции; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно вос-

принимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дис-

куссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отно-

шении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению истори-

чески сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

5. Содержание учебного предмета  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возмож-

ностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры лич-

ности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье 

и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохране-

ние, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 
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Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие об-

щества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федера-

ции о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и сво-

боды российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бе-

режно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особен-

ности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цик-

личность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия 

и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной эконо-

мики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины без-

работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в разви-

тии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 
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Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индиви-

дов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние эко-

номики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равен-

ство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной 

России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции госу-

дарства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Россий-

ской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое гос-

ударство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной вла-

сти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в 

нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образова-

ние. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Бу-

дущее создаётся молодыми. 

 

2.2.7. География 
1. Пояснительная записка 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнози-

рования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позво-

ляет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обуче-

нии географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
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− формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой 

сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности; 

− формирование целостной картины мира через познание многообразия современного географи-

ческого пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

− понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного 

фактора формирования общества и личности; 

− понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их влия-

ния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

− осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

− приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нём; 

− формирование умений использования приборов и инструментов, технических и информаци-

онно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и адекватной оценки получен-

ных результатов. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

− формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

− формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (пла-

нета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

− понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его разви-

тия с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального природопользова-

ния, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

− познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, характерных для географического пространства России и мира; 

− формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникатив-

ных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окру-

жающей среде; 

− формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географиче-

ского пространства для жизни на Земле; 

− формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

− формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-ком-

муникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, про-

екты, карты, компьютерные программы, презентации); 

− формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных 

действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения знаний по географии обучающи-

мися; 

− понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

− всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического поло-

жения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависи-

мости; 

− выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической дея-

тельности; 

− формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
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География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому со-

держание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социаль-

ными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи есте-

ственных 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 ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к частному с учё-

том реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных компетенций. Основу познавательных учебных дей-

ствий составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу коммуни-

кативных учебных действий составляют такие действия, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно ис-

пользовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу гео-

графии в основной школе. Основными целями курса являются: 

• знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

• пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 

интереса к нему; 

• формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой при-

роды. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на 

другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, 

физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в разви-

тии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле— картогра-

фии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 

сложную систему взаимосвязей в природе. 
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Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе 

и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей про-

цессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных гео-

сфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

• развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и ин-

струментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической ин-

формации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование 

и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохране-

ние родной природы. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземле-

ведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в 

образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, для того чтобы школьники в разнооб-

разии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный поря-

док, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к при-

роде, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

• формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

• расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до локального; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономиче-

ских и других процессов, происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением осо-

бенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятель-

ности; 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая зна-

ния о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран; 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 



 

234  

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного со-

держания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения спо-

собов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источни-

ков знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также форми-

рование отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. 

Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в 

формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств 

школьников. 

Основными целями курса являются: 

• формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства Рос-

сии, о месте нашей страны в современном мире; 

• воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 

населяющих ее народов; 

• формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

• формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

• формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уни-

кальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

• развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информа-

цию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

• развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-

фической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие меры по 

защите и охране природы; 

• создание образа своего родного края. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в ос-

новной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образова-

ния и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесто-

ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных миро-

воззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистиче-

ских и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личност-

ного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, об-

щемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному много-

образию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образова-

ния на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 
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4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техниче-

скими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институ-

тами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообще-

ствах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении 

и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю щей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 

России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе про-

ектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного обеспече-

ния) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые ин-

струменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться спра-

вочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики; 
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8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе коор-

динации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коор-

динировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения со-

временных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы гео-

графического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и не-

однородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её геогра-

фического 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 инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оцени-

вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению гео-

графических знаний и выбора географии как профильного предмета на уровне среднего общего обра-

зования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета «География» 

 

РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских земле-

проходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, круго-

светные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное пу-

тешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение 

высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разра-

ботки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 
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Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

 

ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географи-

ческие следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. По-

яса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осе-

вое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: опре-

деление сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориен-

тирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. 

Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – осо-

бый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и услов-

ные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географиче-

ская широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических коор-

динат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 ПРИРОДА ЗЕМЛИ. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разно-

образие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, 

гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолют-

ной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, ма-

териковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их от-

крытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, ха-

рактер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохра-

нилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточ-

ный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, сред-

негодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воз-

действие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 
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Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономер-

ности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли.  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источ-

ники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические от-

крытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. 

Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Ка-

бот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Мо-

розко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Мик-

лухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ли-

вингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нан-

сен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амунд-

сен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспеди-

ций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа 

Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления 

на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразую-

щие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных клима-

тических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяй-

ственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 

от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (темпера-

туры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового 

океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты при-

роды океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы оке-

ана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана 

и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличи-

тельные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие гео-

графические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая зо-

нальность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИКОВ ЗЕМЛИ. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
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Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни 

людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 

Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой 

охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных 

ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр про-

исхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы ма-

терика. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из 

крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеланд-

ского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические 

особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь па-

пуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микро-

незия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. 

Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и пор-

тугальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенно-

сти образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфо-

выми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международ-

ных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки 

(Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные 

зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенно-

сти населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран 

современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность лю-

дей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, 

один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для 

развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более раз-

витые европейские страны). 
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Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного 

положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропи-

ческих культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), 

вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех ча-

стей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оа-

зисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные 

условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, 

сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колони-

ального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоля-

ции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и кон-

фуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных 

речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сель-

ского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буд-

дизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (напри-

мер, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный 

очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от 

минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на ре-

гион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздей-

ствия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в ис-

пользовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

 

ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НА КАРТЕ МИРА.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию 

России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны 

России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ РОССИИ. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологи-

ческая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимо-

связь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерности 

размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного мас-

штаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Законо-

мерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях Рос-

сии. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные кли-

матические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с клима-

тическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  



 

241  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разно-

образие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие фак-

торы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение ра-

ционального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-ан-

тропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и ши-

роколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин 

мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения 

на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным доли-

нам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, осо-

бенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные 

факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмер-

ная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные 

руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; уни-

кальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата 

в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; уникальность 

природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными 

ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность 

и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения 

внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава при-

родных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические про-

блемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических 

процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), кли-

мат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование 

природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные 

хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 
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Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный кли-

мат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история 

развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как 

объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных рав-

нин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распростра-

нение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности при-

роды).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенно-

сти природы). 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характери-

стика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности гео-

графии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения Рос-

сии. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города 

России их классификация. 

 

ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона 

проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных при-

родных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона.  

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирова-

ние. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животно-

водства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной ком-

плекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности разме-

щения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический ком-

плекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития от-

расли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химиче-

ская промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 

Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Ин-

формационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникаци-

онных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) раз-

деление труда. 

ХОЗЯЙСТВО СВОЕЙ МЕСТНОСТИ.  
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего ре-

гиона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

РАЙОНЫ РОССИИ. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, при-

родно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специа-

лизация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное зна-

чение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города 

района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-

раслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Ре-

креационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, насе-

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-

зация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом раз-

витии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 
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РОССИЯ В МИРЕ.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в эко-

номических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономиче-

ские партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой 

политике. Россия и страны СНГ.  

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов пу-

тешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глу-

бин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обра-

ботка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облач-

ности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информа-

ции. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информа-

ции. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положе-

ния России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении тер-

ритории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископае-

мых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 
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36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, вы-

явление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников ин-

формации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, со-

ставление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 

местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и фе-

деральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных 

источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, поли-

тические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия 

2.2.8.1. Математика 6 классы 
1. Пояснительная записка 

Программа основного общего образования по математике для 5—6 классов составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-

ния. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повсе-

дневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необ-

ходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия науч-

ных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются 

и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 
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Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способ-

ствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического ха-

рактера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических аб-

стракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой явле-

ний и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического модели-

рования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения уча-

щихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, 

арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 

умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать само-

стоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лако-

нично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических за-

писей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие опреде-

ления, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических постро-

ений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание кра-

соты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: ариф-

метика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися матема-

тики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логиче-

ского мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахож-

дения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных пред-

ставлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правиль-

ной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать инфор-

мацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных за-

висимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позво-

лит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
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2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основ-

ного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметиче-

ских задач; 

5) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

3) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

4) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодейство-

вать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

10) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

11) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

12) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

13) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

14) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

15) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их про-

верки; 

16) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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17) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

18) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математи-

ческую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символи-

ческий, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать за-

дачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-

ритмов. 

3. Содержание учебного предмета «Математика» 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

1) Делимость чисел. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух более чисел, наибольший общий делитель, взаимно про-

стые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Свойства делимости суммы (разности) на число, произведения на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11, 25, 100. Доказательство признаков делимости. Решение прак-

тических задач с применением признаков делимости. 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество дели-

телей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. 

2) Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о 

наименьшем общем знаменателем нескольких дробей. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешан-

ных чисел. Применение свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Решение текстовых задач. 

3) Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. Выполнение совместных действий 

над обыкновенными дробями. Применение распределительного свойства умножения для рационализа-

ции вычислений и упрощения выражений. 

Решение задач на движение в одном и противоположных направлениях. Решение задач на совместную 

работу. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Решение задач на проценты и доли. Исполь-

зование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Нахождение значений дробных выражений. Выполнение совместных действий над обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, пирамида. 

4) Отношения и пропорции. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Изменение величины, выраженное в процентах. При-

менение отношений при решении задач. Пропорция. Свойства пропорций. Нахождение неизвестного 
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члена пропорции. Понятие прямой и обратной пропорциональности величин. Решение задач с помощью 

пропорций. Пропорциональное деление. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера. Радиус сферы и шара. Диаметр 

сферы и шара. 

5) Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата 

точки. Противоположные числа. Множество целых чисел. Модуль числа и его геометрический смысл. 

Сравнение чисел. Применение положительных и отрицательных чисел для описания изменения вели-

чины. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: конус, цилиндр. 

6) Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Свойство нуля при сложении. Сложение противо-

положных чисел. Сложение отрицательных чисел, сложение чисел с разными знаками. Вычитание по-

ложительных и отрицательных чисел. Расстояние между точками на координатной прямой. 

7) Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение отрицательных чисел, умножение чисел с разными знаками. Деление отрицательных чисел, 

деление чисел с разными знаками. Понятие о множестве рациональных чисел. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

( )( ) 111 +=−− ? 

8) Решение уравнений. 

Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Ре-

шение текстовых задач с помощью уравнений, сводящихся к линейным. 

9) Координаты на плоскости. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертёжного треугольника и 

линейки. 

Центральная и осевая симметрия 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым 

данным. Графики. Извлечение информации из графиков. 

 

2.2.8.2. Алгебра 
1. Пояснительная записка 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повсе-

дневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются коли-

чественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических по-

нятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению пред-

метов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстрак-

ций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и про-

цессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мыш-

ления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого во-

ображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, твор-
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ческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мыш-

ления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность прини-

мать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, зна-

комя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классифика-

цией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изу-

чения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования спо-

собствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определе-

ния, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя по-

нимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эс-

тетическое воспитание учащихся. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных мето-

дологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реали-

зацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием пер-

вичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры 

подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и яв-

лений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 

овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобра-

зование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способ-

ностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изуче-

ние этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки матема-

тики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать инфор-

мацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных за-
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висимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позво-

лит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы ос-

новного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору даль-

нейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её раз-

вития, о её значимости для развития цивилизации; 

4) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

5) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

4) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления ро-

довидовых связей; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение; 

9) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

10) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

11) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
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12) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

13) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

17) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стра-

тегии решения задач; 

18) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

19) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

20) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математи-

ческую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символи-

ческий, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенно-

стях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы за-

висимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представ-

ления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение ре-

шать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-

ритмов. 

3. Содержание учебного предмета  

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

1. Повторение курса математики 5-6 класса (4ч) 

2. Алгебраические выражения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовом выражении. Ал-

гебраические выражения. Значение алгебраического выражения. Вычисление значений числовых и ал-

гебраических выражений. Формулы. Составление формулы к задаче. Свойства арифметических дей-

ствий. Правила раскрытия скобок. Заключение алгебраической суммы в скобки 
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3. Уравнения с одним неизвестным. 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одним 

неизвестным. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение линейных уравнений. 

Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с параметром. Решение задач с помощью 

уравнений. 

4. Одночлены и многочлены 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем. Стандартный вид числа. Одночлен, степень одночлена. Стандартный вид од-

ночлена. Умножение и деление одночленов. Многочлен, степень многочлена. Стандартный вид много-

члена. Приведение подобных членов многочлена. Сложение, вычитание, многочленов. Умножение и 

деление многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Преобразование целого выра-

жения в многочлен. 

5. Разложение многочленов на множители. 

Понятие разложения многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Квадрат разности. Квадрат суммы. Формула разности квадратов. Сумма и разность кубов. 

Куб суммы. Куб разности. Возведение двучлена в натуральную степень. Треугольник Паскаля. Приме-

нение формул сокращённого умножения для разложения многочленов на множители. Применение не-

скольких способов разложения многочленов на множители. 

6. Алгебраические дроби. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения букв, входящих в алгебраическую дробь. Основное свой-

ство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

7. Линейная функция и ее график. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции: анали-

тический, графический, табличный. График функции. Функция kx  =у  и ее график. Линейная функция 

е её график. Геометрический смысл коэффициентов линейной функции. Взаимное расположение гра-

фиков линейных функций. 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Уравнение с двумя неизвестными и его решение. Линейное уравнение с двумя переменными. Решение 

уравнений в целых числах. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя пере-

менными. Система уравнений с двумя неизвестными и её решение. Решение системы уравнений первой 

степени с двумя неизвестными способами подстановки, сложения, графическим способом. Количество 

решений системы линейных уравнений. 

9. Введение в комбинаторику. 

Различные комбинации с выбором из трёх элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. Пе-

рестановки, факториал числа, сочетания, размещения. Подсчёт вариантов с помощью графов. 

ВОСЬМОЙ КЛСС 

1. Неравенства. 

Множество рациональных чисел. Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их 

свойства. Сравнение рациональных чисел. Доказательство неравенств. Строгие и нестрогие неравен-

ства. Сложение и умножение неравенств. Неравенства с одним неизвестным. Понятие о решении нера-

венства. Множество решений неравенства. Решение линейных неравенств и неравенств, сводящихся к 

линейным. Линейные неравенства с параметрами. Системы неравенств с одним неизвестным. Число-

вые промежутки. Решение систем линейных неравенств и неравенств, сводящихся к линейным. Решение 

двойных неравенств. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

2. Приближённые вычисления. 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. Округление чисел. 

Относительная погрешность. Стандартный вид числа. Верные и сомнительные цифры. Значащие 

цифры. Сложение, вычитание, умножение, деление приближённых вычислений. 
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Простейшие вычисления на калькуляторе. Действия с числами, записанными в стандартном виде. Вы-

числение на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение 

нескольких операций на калькуляторе. Вычисление на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

3. Квадратные корни. 

Понятие арифметического квадратного корня. Допустимые значения переменных в выражениях, содер-

жащих арифметические квадратные корни. Иррациональные числа. Действительные числа. Представ-

ление рационального числа в виде конечной или бесконечной периодической десятичной дроби. Пред-

ставление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной. Понятие иррациональ-

ного числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональ-

ность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действитель-

ных чисел. 

Понятие тождества. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. Вынесение множителя из-

под знака корня и внесение множителя под знак корня. Освобождение от иррациональности в знамена-

теле. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Неравенства о средних для двух чи-

сел. 

4. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного квад-

рата. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество дей-

ствительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений. 

Приведённое квадратное уравнение. Формула корней приведённого квадратного уравнения. Теорема 

Виета и теорема, обратная теореме Виета. Подбор корней квадратного уравнения с использованием тео-

ремы Виета. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Решение уравнений, сводящихся к квад-

ратным. Решение биквадратных уравнений. Метод замены переменной. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Квадратные уравнения с параметрами. Решение задач с помощью квадратных и дробно-

рациональных уравнений. 

Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Различные способы решения си-

стем уравнений. Системы уравнений, содержащих однородное уравнение второй степени. Симметри-

ческие системы уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

5. Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. Функции 
2xy = , 2axy = , cbxaxy ++= 2

, их свойства и гра-

фики. Свойства и график квадратичной функции (парабола). Преобразование графиков функций: парал-

лельный перенос, растяжение/сжатие. Построение графика квадратичной функции. Нахождение ну-

лей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков моно-

тонности. Решение задач на наибольшее и наименьшее значение квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадра-

тичной функции. Метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

1. Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений, содержащих степень с целым 

показателем. 

Корень натуральной степени и его свойства. Допустимые значения переменных в выражениях, содер-

жащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с рациональ-

ным показателем. Возведение в степень числового неравенства. 

2. Степенная функция. 

Определение функции. Область определения функции и множество значений функции. Возрастание и 

убывания функции. Чётность и нечётность функции. Функции 
3xy = , xy = , 3 xy = , xy = . Их 

свойства и графики. Функция 
x

k
y = . Преобразование графиков функций: параллельный перенос, сим-

метрия, растяжение/сжатие, отражение. Кусочно заданные функции. 

Решение иррациональных уравнений. Решение простейших иррациональных неравенств. 
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3. Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена, 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий 

4. Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. Равновозмож-

ные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событи-

ями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление о геометри-

ческой вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные со-

бытия и их вероятности. Объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Неза-

висимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

5. Случайные величины. 

Таблицы распределений значений случайной величины. Наглядное представление распределения слу-

чайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные столбчатые, гистограмма. Генераль-

ная совокупность и выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее значение, дис-

персия и отклонение от среднего. Представление о законе нормального распределения. 

6. Множества и логика. 

Множество. Элемент множества. Характеристическое свойство множества. Подмножество. Круги Эй-

лера. Разность множества. Дополнение до множества. Числовые множества. Пересечение и объединение 

множеств. Совокупность уравнений. 

Высказывания. Предложения с переменными. Символы общности и существования. Теоремы. Прямая 

и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. Противоположные теоремы. Метод от 

противного. 

Следование и равносильность. Равносильные уравнения и системы уравнений. Уравнение-следствие. 

Посторонние корни. Потеря корня уравнения. Равносильные неравенства. Преобразования, приводящие 

к равносильным уравнениям, системам уравнений, неравенствам. 

Расстояние между двумя точками. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент 

прямой. Взаимное расположение двух прямых. Расположение графика линейной функции в зависимо-

сти от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции 

по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Множества точек координатной плоскости. Фигура, заданная уравнением или системой уравнений с 

двумя неизвестными. Фигура, заданная неравенством или системой неравенств с двумя неизвестными. 

 

2.2.8.3. Геометрия 
1. Пояснительная записка 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются про-

странственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необхо-

димы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстрак-

ций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и про-

цессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в науч-

ном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном об-

ществе. 
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Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого во-

ображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность при-

нимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобще-

нием и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие спо-

собности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей ра-

боты, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения 

геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие опреде-

ления, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построе-

ний и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя по-

нимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических 

форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их про-

странственные представления. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геомет-

рические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и мно-

жества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способ-

ствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на 

получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит раз-

вить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преиму-

щественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал наце-

лен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о гео-

метрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальней-

шего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

4) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления ро-

довидовых связей; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; уме-

ние работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

10) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

11) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

12) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

13) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

17) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стра-

тегии решения задач;понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

19) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

предметные: 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математиче-

ской терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружа-

ющего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения пе-

риметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материа-

лов, калькулятора, компьютера. 

3. Содержание учебного предмета  

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

1) Начальные геометрические сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Обозначение прямой, отрезка, 

угла. Виды углов. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина от-

резка. Единцы измерения длины. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

2) Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр, хорда, дуга окружности. 

Построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному, биссектрисы угла, середины от-

резка, перпендикулярных прямых. 

3) Параллельные прямые. 

Определение и признаки параллельных прямых. Практическое построение параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Свойства па-

раллельных прямых. Свойства углов с соответственно параллельными или с соответственно перпенди-

кулярными сторонами.  

4) Соотношения между стонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Соотношения между стонами и углами тре-

угольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние между фигурами. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными пря-

мыми. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум при-

лежащим к ней углам, по другим элементам. 

ВОСЬМОЙ КЛСС 

1) Четырёхугольники. 

Многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырёхугольник Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свой-

ства и признаки. Осевая и центральная симметрия. Трапеция. Теорема Фалеса. Средняя линия треуголь-

ника. Средняя линия трапеции. Построение с помощью циркуля и линейки параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба. Деление отрезка на n равных частей. 
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2) Площади 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения пло-

щади. Площадь прямоугольника, квадрата, параллелограмма, треугольника, трапеции, ромба. Теорема 

Пифагора и обратная теорема. Формула Герона. Теорема Вариньона. 

3) Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники, коэффициент подобия. Отношение площадей по-

добных фигур. Признаки подобия треугольников. Применение подобия для решения задач. Деление от-

резка в данном отношении. Точка пересечения медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в пря-

моугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Реше-

ние прямоугольных треугольников. 

4) Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойства и признак. Цен-

тральные и вписанные углы. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касатель-

ных, хорд. Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Четыре замечательные точки треугольника. Окружность, вписанная в тре-

угольник и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Вневписанные окружности. 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

1) Векторы. 

Понятие вектора. Длина вектора. Коллинеарные векторы. Равные векторы. Противоположные векторы. 

Сложение и вычитание векторов. Правило треугольника. Правило параллелограмма. Законы сложения 

векторов. Теорема о разности векторов. Умножение вектора на число. Законы умножения вектора на 

число. Применение векторов к решению задач 

2) Метод координат. 

Лемма о коллинеарных векторах. Векторный базис, разложение вектора по неколлинеарным (базисным) 

векторам. Единственность разложения векторов по неколлинеарным векторам (базису). Координаты 

вектора. Выполнение сложения, вычитания, умножения вектора на число в координатной форме. Связь 

между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах: 

координаты середины отрезка, точки пересечения медиан треугольника, нахождение длины вектора, 

расстояния между точками. Уравнение линии на плоскости. Уравнения окружности и прямой. Приме-

нение метода координат при решении геометрических задач. Взаимное расположение двух окружно-

стей. 

3) Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров. 

Синус, косинус и тангенс угла. Формула площади треугольника через две стороны и угол между ними. 

Теорема синусов. Применение теоремы синусов для нахождения диаметра окружности, описанного 

около треугольника. Теорема косинусов. Определение вида треугольника. Решение треугольников. Ска-

лярное произведение векторов и его применение при решении геометрических задач. 

4) Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная 

в него. Формулы для вычисления площади правильного многоугольник, его стороны и радиуса вписан-

ной в него окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

5) Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложение и движение. 

6) Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности в пространстве. Многогранники: призма, 

пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

7) Об аксиомах планиметрии 

2.2.9. Информатика 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 
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• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и уме-

ний использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной научной 

картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов и средств познания ре-

альности. Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в которой сформировался 

язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочислен-

ных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, 

языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В информатике формиру-

ются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует 

ИКТ-компетентность. 

Изучение информатики способствует формированию у учащихся целостного естественнонаучного ми-

ровоззрения, направлено на развитие потребности к познанию и формированию системного опыта по-

знавательной деятельности с опорой на математическую культуру и методологический аппарат инфор-

матики, а также практическое применение знаний и умений, активное использование ИКТ в учебной 

деятельности. 

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной научной 

картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов и средств познания ре-

альности. Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в которой сформировался 

язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочислен-

ных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, 

языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В информатике формиру-

ются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует 

ИКТ-компетентность. 

Изучение информатики способствует формированию у учащихся целостного - научного мировоззрения, 

направлено на развитие потребности к познанию и формированию системного опыта познавательной 

деятельности с опорой на математическую культуру и методологический аппарат информатики, а также 

практическое применение знаний и умений, активное использование ИКТ в учебной деятельности. 

Курс информатики основного общего образования включает в себя следующие содержательные линии: 

• Информация и информационные процессы. 

• Представление информации. 

• Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

• Формализация и моделирование. 
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• Системная линия. 

• Логическая линия. 

• Алгоритмизация и программирование. 

• Информационные технологии. 

• Компьютерные телекоммуникации. 

• Историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные представления 

предметной области, такие как информация, информационные процессы, ин- формационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредмет-

ную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ- компетентности учащихся. Ав-

торы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным моделям ком пью те 

ров и вер си ям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных 

в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных про-

граммных продуктов. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

результаты обучения. 

личностные 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

метапредметные 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

предметные 

• Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

• Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации. 

• Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

• Формирование представления о понятии информации и ее свойствах. 

• Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах. 

• Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

• Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя. 

• Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными алгоритми-

ческими структурами - линейной, условной и циклической. 

• Формирование знаний о логических значениях и операциях. 

• Знакомство с языком Паскаль. 

• Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 
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• Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

3. Содержание учебного предмета  

 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны ав-

томатизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непре-

рывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устрой-

ства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизирован-

ные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объ-

емах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации 

в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпью-

теры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов дан-

ного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, со-

держащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. 

Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы ко-

дировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного деко-

дирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и дру-

гих непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирова-

ния. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
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Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных си-

стемах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, ис-

пользуемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной си-

стемы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения вы-

сказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логиче-

ских операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов 

алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) ре-

ализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, уда-

ление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (ис-

точник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие мини-

мального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. 

Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык програм-

мирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее со-

ставленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполните-

лем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного опи-

сания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
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Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 

робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, 

и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозмож-

ность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с перемен-

ной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения 

тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде про-

граммирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и 

др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сор-

тировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представ-

ленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего дели-

теля (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его 

реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависи-

мость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обра-

ботке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого 

объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; опре-

деление возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов 

и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характе-

ристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Ав-

тономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: по-

лучение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 
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 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сва-

рочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. 

Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управле-

ния. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управ-

ления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль 

линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления 

роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) мо-

делирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная ре-

ализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с фай-

лами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Ев-

гений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, 

файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и 

др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая пере-

писка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение 

размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирова-

ние, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотогра-

фий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и мик-

роскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
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Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и сме-

шанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упоря-

дочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таб-

лицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные си-

стемы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хра-

нение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспе-

риментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хра-

нения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной ин-

формации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компью-

терных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организа-

ция личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация 

и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов националь-

ных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
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2.2.10. Физика 
1. Пояснительная записка 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представ-

лений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обуча-

ющихся 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 строе-

нии, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов 

и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, твор-

ческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулиро-

вать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использо-

вать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, ана-

лизировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построе-

ния представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях про-

цессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явле-

ний природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабора-

торные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной про-

верки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физи-

ческие законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и 

законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
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применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Ма-

тематика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, фор-

мирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, про-

водить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обуслов-

ленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение 

атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, за-

кона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведе-

ния по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромаг-

нитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 

классах, поднимая их на уровень законов. Лабораторные работы становятся более сложными, школь-

ники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного есте-

ственно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифферен-

циации. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся; 

• убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности науч-

ного знания, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальней-

шего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физиче-

ские законы; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможно-

стями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобрете-

ний, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-

скими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями на приме-

рах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нём ответы на вопросы и излагать его; 
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• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-

ние; 

• овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации; 

• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла фи-

зических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюде-

ния, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешно-

стей результатов измерений; 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, ко-

лебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления ве-

щества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате тепло-

передачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейча-

того спектра излучения; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теп-

лоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивле-

ние, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, 

силы Архимеда от объёма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объёма газа 

от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов: законов динамики Ньютона, закона всемир-

ного тяготения, законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения импульса, закона сохранения энергии, 

закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля—Ленца — и 

умение применять их на практике; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 

использованием полученных знаний; 

• владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной вели-

чины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших техниче-

ских устройств; 
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• умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

3. Содержание учебного предмета «Физика» 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в фор-

мировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механи-

ческого движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и вза-

имосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Нью-

тона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодей-

ствующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энер-

гия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Мо-

мент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое 

правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидко-

стей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-ане-

роид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давле-

ние жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплава-

ние. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в од-

нородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жид-

костях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удель-

ная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразо-

вания энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный дви-

гатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
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Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Де-

лимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электри-

ческие заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направ-

ление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Элек-

трическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные 

и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле по-

стоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Приме-

нение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты 

Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Транс-

форматор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распростра-

нение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 

как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света ато-

мами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной си-

стемы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1.Проведение прямых измерений физических величин  

2.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные изме-

рения). 

3.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влия-

ющих на протекание данных явлений. 

4.Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 

графика или таблицы. 

5.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных со-

отношений между ними).  

6.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных 

типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и 

УМК. 
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Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от пло-

щади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результа-

тов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной ско-

рости. 



 

273  

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение задан-

ных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от темпера-

туры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух про-

водников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.11. Биология 
1. Пояснительная записка 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и эко-

логической 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 природой. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечи-

вает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 

мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимо-

сти концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудова-

ния, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления на-

учно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 

задач. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отноше-

ния к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 
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коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 

с объективными реалиями жизни. 

Основные направления биологического образования: 

• усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразо-

вательной дисциплины; 

• реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными дисципли-

нами; 

• отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нрав-

ственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

• воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному 

здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими общеобразова-

тельными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в процессе знакомства с об-

щенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия значения 

научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. 

Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биоло-

гического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную инфор-

мацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстети-

ческий смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает инте-

рес, лучше воспринимается и усваивается. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гумани-

стических 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 познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 
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10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рациональ-

ного природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

ной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения ви-

деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для форми-

рования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосис- темной орга-

низации жизни, о взаимосвязи всего живого 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; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотруд-

ничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 
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смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в при-

роде, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобаль-

ных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выра-

щивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

3. Содержание учебного предмета «Биология» 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Береж-

ное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размно-

жение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявле-

ние у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изуче-

ния клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Раститель-

ная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классифи-

кации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления орга-

низмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Рас-

тительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми рас-

тениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды оби-

тания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видо-

изменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и зна-

чение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Рас-

пространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой во-

лосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 
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веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодо-

творение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размно-

жения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Го-

лосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отли-

чительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилак-

тики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм жи-

вотного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Се-

зонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Раз-

нообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профи-

лактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхож-

дение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в поч-

вообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их зна-

чение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана чле-

нистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе 

и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в при-

роде и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, ин-

стинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие числен-

ность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позво-

ночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 
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внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размно-

жение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земно-

водных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современ-

ных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенно-

сти внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхожде-

ние и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Се-

зонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в при-

роде и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нерв-

ная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопита-

ющих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – перенос-

чики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни мле-

копитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие по-

роды домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Мно-

гообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения че-

ловеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Про-

исхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функ-

ции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жид-

кость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нерв-

ные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Голов-

ной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочеч-

ники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокрин-

ных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соедине-

ние костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 

их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гипо-

динамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
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Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Фор-

менные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Перелива-

ние крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Па-

стера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболева-

ниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови 

по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Пер-

вая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пи-

щеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их преду-

преждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуля-

ция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и раз-

витие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Вли-

яние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способ-

ность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалан-

сированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Соци-

альная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рацио-

нальная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья чело-

века от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биоло-

гии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни органи-

зации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объ-

ектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой при-

роды. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения 

в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – ос-

нова размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Осо-

бенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль в орга-

низме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транс-

порт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у рас-

тений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. По-

ловые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследствен-

ная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма суще-

ствования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эво-

люции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сор-

тов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой при-

роды. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Вза-

имодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэко-

система (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии 

в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о био-

сфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологиче-

ское разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их вли-

яние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экоси-

стемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
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3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические законо-

мерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
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2.2.12. Химия 
1. Пояснительная записка 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в по-

знании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопас-

ной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствую-

щей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирова-

ние свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Пе-

риодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических 

и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химиче-

ские компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Геогра-

фия», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному много-

образию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образова-

ния на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техниче-

скими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы пове-

дения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оце-

нивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продук-

тивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. 

п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения поня-

тиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать соб-

ственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и техниче-

ских средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инстру-

ментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться  

8) справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики; 

9) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

10) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

11) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

12) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия однокласс-

ников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности; 

13) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе коор-

динации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коор-

динировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превра-

щениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком хи-

мии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного есте-

ствознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих яв-

лений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оце-

нивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопас-

ное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-

ниями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-

симость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лаборатор-

ного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с ве-

ществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в раз-

ной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний 

и выбора химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологи-

ческих проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

3. Содержание учебного предмета «Химия» 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Мо-

лекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и мо-

лекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы ве-

ществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические 

свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Поня-

тие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физиче-

ские и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в про-

мышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Рас-

творимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в рас-

творе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства ос-

нований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Хими-

ческие свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Клас-

сификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопас-

ные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева 
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Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и пери-

ода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элемен-

тов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная 

и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. 

Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Поня-

тие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; по-

глощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени 

окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окис-

лительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свой-

ства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: серо-

водород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физи-

ческие и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фос-

фор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кис-

лота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, кар-

бин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний 

и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 

природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюми-

ний. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Ис-

точники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (мета-

нол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в хими-

ческой лаборатории. 
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2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.13. Изобразительное искусство 
1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций 

в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой худо-

жественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-про-

странственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декора-

тивно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искус-

ство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный миро-

вой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искус-

ства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художе-

ственный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в раз-

личных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Матема-

тика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художе-

ственный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в раз-

личных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Математика», «Технология». 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 
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изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способно-

стей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

ной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетиче-

ского, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способно-

сти к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и твор-

ческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного осво-

ения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
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• освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как мате-

риального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-про-

странственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искус-

ствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; форми-

рование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично-

сти; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традицион-

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

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного ис-

кусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, со-

временного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть един-

ство материала, формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изоб-

разительных или геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей сти-

листикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоратив-

ных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

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

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о мно-

гообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искус-

стве, её претворение в художественный образ; 
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• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пей-

зажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских ху-

дожников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (ли-

ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художе-

ственного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объ-

ёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер осве-

щения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства; 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искус-

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

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функцио-

нального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного кон-

структивного искусства; 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизай-

нерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса 

в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронталь-

ную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные художественные материалы; 

• освоить азбуку фотографирования; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять крите-

рии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и постро-

ения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
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• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на прак-

тике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- и видеорабо-

тами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Фи-

лимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыс-

лов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по 

лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Вы-

разительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразитель-

ного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цвето-

ведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет 

и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздуш-

ная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрес-

сионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в про-

странстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения 

в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Ко-

рин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в ми-

ровом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объедине-

ния «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего 

города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анима-

листический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декора-

тивно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
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Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – простран-

ственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как соче-

тание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как со-

четание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, мик-

рорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового ис-

кусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование про-

странственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструк-

тивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Воз-

несения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного 

века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютер-

ное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - 

XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре мо-

дерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петер-

бурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Мо-

дерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Круп-

нейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Россий-

ские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразитель-

ных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – 

особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотогра-

фии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение 

в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображе-

ния: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинема-

тографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изобра-

жение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 
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2.2.14. Музыка 
1. Пояснительная записка 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармони-

ческого формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

• научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека 

(«Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

• содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкаль-

ных переживаниях; 

• развивать интеллектуальный потенциал; 

• всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, про-

являющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном музициро-

вании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных ри-

сунков», художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных техно-

логий; 

• способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

• научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятель-

ности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

• сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произве-

дений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание 

наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осозна-

ние глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

• активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

• развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности. Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало реализации в про-

грамме следующих задач: 

• овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

• обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области различ-

ных видов искусства. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

При изучении курса «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие ре-

зультаты обучения. 

Личностные: 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, за-

интересованном отношении к музыке; 

• обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

• инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, со-

держательной музыкально-учебной деятельности; 
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• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в реализации 

коллективных творческих проектов. 

Метапредметные: 

• понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

• развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в собственной уроч-

ной и внешкольной деятельности; 

• осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами искусства; 

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов 

ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными дей-

ствиями; 

• использование разных источников информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных ху-

дожественно-творческих задач; 

• творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

• общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности на основе 

уважения к их художественным интересам; 

• эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесе-

ние красоты в человеческие отношения). 

Предметные: 

• понимание значения интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализ средств музыкальной выразительности — мелодии, ритма, темпа, динамики, лада; 

• определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, героических, роман-

тических, эпических); 

• выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных жанров; 

• понимание различия между образами музыкальных произведений и характеристика приемов их 

взаимодействия и развития; 

• различие многообразия музыкальных образов и способов их развития; 

• осуществление интонационно-образного анализа музыкаль¬ного произведения; 

• понимание главных принципов построения и развития музыки; 

• осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

• определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен); 

• понимание специфики перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

• определение художественных направлений, стилей и жанров классической и современной му-

зыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
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• определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимание стилевых черт русской классической музыкальной школы; 

• определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

• узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

• выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний о стилевых направлениях; 

• определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-инструмен-

тальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• умение называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн, романс, 

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

• узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, рондо, сонат-

ная); 

• определение тембров музыкальных инструментов; 

• умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

• определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, образцов народ-

ного музыкального творчества, произведений современных композиторов; 

• определение характерных особенностей музыкального языка; —эмоционально-образное вос-

приятие и характеристика музыкальных произведений; 

• анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и современности (по заданным в 

учебнике критериям); 

• анализ единства жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных 

образах; 

• творческая интерпретация содержания музыкальных произведений (по заданным в учебнике 

критериям); 

• выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в твор-

честве различных композиторов; 

• анализ различных трактовок одного и того же произведения; —установление отличий интер-

претации классической музыки в современных обработках; 

• определение характерных признаков современной популярной музыки; 

• умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-ролл и др.; 

• анализ творчества исполнителей авторской песни; 

• выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами искусства; 

• сравнение интонаций музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осо-

знания специфики языка каждого из них; 

• нахождение ассоциативных связей между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы; 

• понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса (тенор, баритон, 

бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто); 

3. Содержание учебного предмета  

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Сред-

ства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 
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вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литера-

туры в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным ис-

кусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобрази-

тельном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты рус-

ской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнитель-

ские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фоль-

клор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством сво-

его региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основ-

ные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Форми-

рование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народ-

ным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в твор-

честве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стиле-

вые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской му-

зыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – вы-

дающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструмен-

тальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструмен-

тальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, сим-

фоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-пе-

сенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характер-

ных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, во-

кальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая му-

зыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
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Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Веч-

ные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных ре-

зультатов по выбору для использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, пе-

ревод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката 

и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор 

(ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), 

ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек 

«Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприч-

чио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фраг-

мент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня 

«Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула 

(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро 

и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 

пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Вре-

мена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, 

гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» 

(№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», 

«Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия 

в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария 

Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 



 

297  

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» 

(ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для 

виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Гре-

кова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная 

сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая ака-

ция» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные 

годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты 

по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до 

мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент 

ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, 

сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образова-

тельной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: 

Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изобра-

жениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 

(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, 
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Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные ми-

ниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром 

(Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, 

из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез ми-

нор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фраг-

менты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиг-

райте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, 

Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 

Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча 

при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лер-

монтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» 

(VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и 

осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Фе-

дор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцов-

щица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для 

оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 

учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 

«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркест-

ром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заго-

вора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 

(I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фор-

тепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бде-

ние» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» 

(сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая 

поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 

сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова 

(№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до 

минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
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80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. 

Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.15. Технология 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Технология» для основного общего образования, в контексте под-

готовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования, обеспечивает: 

‒ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения приклад-

ных учебных задач; 

‒ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сфор-

мированных универсальных учебных действий; 

‒ совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

‒ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса; 

‒ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в 

том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образова-

ния являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информацион-

ных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созида-

тельной деятельности; 

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использо-

вания распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко 

применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интел-

лектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчиво-

сти, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности на при-

мерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

• формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных пла-

нов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, пре-

образования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников технологиче-

ского мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — результат) поз-

воляет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 
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пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсаль-

ными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мыш-

ления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 

и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизнен-

ных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, со-

здаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обу-

чающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставлен-

ной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в бли-

жайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной техноло-

гии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представ-

лениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В про-

грамму включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. 

Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 

организации по формированию универсальных учебных действий. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Содер-

жание программы предусматривает освоение материала по следующим разделам: 

1. Кулинария. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

3. Технологии ведения дома. 

4. Электротехнические работы. 

5. Творческие проектные работы. 

6. Дизайн пришкольного участка. 

Каждый из даных разделов предусматривает использование общепедагогических дидактических прин-

ципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения знаний, а значит, 

достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его актуальность 

заключается в том, что в последнее время большое внимание уделяется экологическому и эстетическому 

воспитанию учащихся. Ландшафтная архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, воспи-

тательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе изучения данного раздела учащи-

еся осваивают не только варианты озеленения школьного участка (двора жилого дома), но и знакомятся 

с различными видами художественного оформления участка из недорогих, практически «бросовых» ма-

териалов. Инициатива, самостоятельность, творческий подход, совершенствование умений работы в 

коллективе при выполнении творческих проектов — это лишь часть задач, которые решаются в про-

цессе изучения данного раздела. А положительные отзывы, полученные от жителей прилегающих к 

школам домов, позволяют учащимся оценить социальную значимость выполняемых ими проектов. 

В реализации программы особое место отводится методу проектов для вовлечения школьников в иссле-

довательскую деятельность, что формирует привычку к анализу потребительских, экономических, эко-

логических и технологических ситуаций. 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из текстильных и поде-

лочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела позволяет познакомить обучающихся с 

конструкционными изделиями из бросового материала, свойствами и технологиями его обработки с 

учетом экономического и экологического аспектов, направленных на освоение нового практического 

опыта. 

Информационно-коммуникационные технологии на уроках технологии уместно применять при изуче-

нии всех тем и разделов. Это позволяет нам не просто читать лекцию, но вести беседу с учащимися, 
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задавая вопросы по теме и тем самым заставляя учащихся актуализировать знания, полученные ранее 

по другим предметам, высказывать предположения, анализировать получаемую информацию, сравни-

вать, обобщать, делать выводы; это способствует развитию мышления учащихся, активизирует их по-

знавательную деятельность, развивает их память и речь, делает открытыми знания учащихся, имеет 

большую воспитательную силу, является хорошим диагностическим средством. 

Информационно-коммуникативные технологии применяю на разных этапах обучения: 

Урок введения в тему. Необходимо показать значимость учебного материала, рассказать о практической 

работе, изделиях, которые будут выполнять обучающиеся. Всё это требуется для создания атмосферы 

заинтересованности, повышения мотивации.  

Урок изучения нового материала. компьютерный слайд-фильм по сравнению с другими средствами обу-

чения обладает следующими преимуществами: 

• содержит емкий материал в компактной форме, что позволяет учащимся быстро воспринять и 

усвоить полученную информацию; 

• представляет открытую образовательную систему, что дает возможность расширять, дополнять 

и обновлять содержащуюся в нем информацию, как текстовую, так и графическую; 

• удобен в использовании и хранении; 

• позволяет при наличии экрана демонстрировать материал всем учащимся одновременно, что не 

оказывает такого вредного воздействия, как работа перед монитором; 

• позволяет сделать занятие более динамичным, сэкономить время для другого вида работы; 

• дает возможность ученикам, пропустившим занятие, самостоятельно в удобном для них темпе 

ознакомиться с учебным материалом при помощи компьютера. 

Урок-практикум.  На уроке ставится цель освоения учащимися рабочих приемов выполнения техноло-

гических операций, формирование трудовых умений и навыков. Можно использовать небольшие по 

объёму презентации для наглядного представления данного вида работ на каждом этапе урока.  

Урок контроля знаний.  Компьютерное тестирование позволяет регулировать число вариантов и степень 

сложности, тем самым учитывать уровень обученности каждого ученика и подходить к контролю зна-

ний дифференцированно.   

Урок – экскурсия. Сегодня с помощью Интернет-технологий можно виртуально посетить музей, вы-

ставку ДПТ. При проведении таких уроков можно использовать также готовые ЦОР. 

Урок по решению технологических задач. Эти занятия посвящаются вопросам конструирования и мо-

делирования изделий; составлению чертежей и эскизов; планированию технологических процессов и 

разработка инструкционных карт. Учащиеся наглядно представляют последовательность выполнения 

чертежа; повышается эстетическое качество рисунка; можно вернуться к началу построения чертежа 

для акцентирования внимания на трудных для усвоения моментах 

Урок – игра. На занятиях по технологии используются игры двух видов. Это может быть игровая форма 

подачи учебного материала (викторина, кроссворд) или соревнование двух групп учащихся в практиче-

ской или учебной работе. 

Урок – проект.  Учащихся необходимо научить оформлять проект. Презентация «Творческий проект» 

познакомит с видами проектов, последовательностью их выполнения, правилами оформления. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты изучения предмета: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной техно-

логической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элемен-

тами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение жела-

ния учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
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• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интере-

сов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, 

предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике 

(способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (приме-

нение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя но-

вых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуа-

циях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную сто-

имость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий 

и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участни-

ками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; ди-

агностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
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обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых техно-

логических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; клас-

сификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация 

в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; про-

ведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и свя-

зей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения мате-

риалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологи-

ческих свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной техни-

ческой и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, технологиче-

ской и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-ма-

тематического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обосно-

вания и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обоснова-

нии технологий и проектов; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических за-

дач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом харак-

тера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом тре-

бований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, огра-

ничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопас-

ного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и пока-

зателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных оши-

бок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости про-

дукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложив-шейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание от-

ветственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участ-

ников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологи-ческой под-

готовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оцени-

вание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и эле-

ментов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: дей-

ствовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргумен-

тирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов обра-

зом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; пуб-

личная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом техно-

логических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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познавательные УУД: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, де-

тализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-след-

ственный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ские связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

жественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружаю-

щей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Обучающийся сможет: 
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• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприя-

тием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-

сти. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

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

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

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

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

или при отсутствии планируемого результата; 

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

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для до-

стижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

1. Вводное занятие(1час) 

Основная цель — систематизировать и обобщить правила техники безопасности и санитарно-гигиени-

ческие требования 

Правила техники безопасности и пожарная безопасность 

 

2. Технология введения дома (4ч) 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов действий: мотива-

ция к учебной деятельности. Зонирование жилых помещений дома, правила композиции, виды отделоч-

ных материалов, декоративне оформление интерьера, этапы проектирования. Способы ухода за одеж-

дой из шерстяной и шелковой ткани, методы удаления пятен с одежды. Условные обозначения на ярлы-

ках. Правила хранения, чистки, сушки обуви. Последовательность ремонта одежды отделочными запла-

тами. 

Подготовка презентации «Полезные советы по удалению различных видов пятен». Практическая работа 

«Наложение заплаты ручным способом» 

 

3. Кулинария (14часов)  

Основная цель — добиться усвоения учащимися безопасных приемов с оборудованием, горячими жид-

костями; умения определять качество продуктов; готовить пищу. 

Физиология питания. Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности орга-

низма, значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода; суточная потребность в солях. Расчет су-

точной потребности человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. о видах рыбы и рыбных продуктов, Признаки доброкаче-

ственности рыбы, Санитарные требования при обработке рыбы. Технология первичной и тепловой ку-

линарной обработки рыбы. 

Виды мяса и мясных продуктов, признаки доброкачественности мяса. Технология подготовки мяса к 

тепловой обработке. Технологии приготовления блюд из мяса и птицы. 

Значение первых блюд в питании человека. Классификация супов. Технология приготовления бульона 

и супа. Технологическая карта приготовления супа. 

 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (29 часов)  
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Основная цель – развитие познавательных интересов, технического мышления, сенсорных и моторных 

навыков, умений учебного труда. 

Лоскутная техника (2 часов) 

Использование вторичного сырья в быту. Разработка эскиза изделия. Технология изготовления выбран-

ного изделия. Изготовление отдельных деталей изделия. Технология соединения деталей. Влажно-теп-

ловая обработка изделия. Художественное оформление. Защита творческого проекта. 

Элементы машиноведения (5 часов) 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. ТБ при выполнении работ. 

Правила ухода (чистка, смазка); инструменты и приспособления, применяемые при чистке и смазке. 

Виды передач, зубчатые передачи. Условные и графические обозначения на кинематических схемах. 

Чтение кинематической схемы. 

Моделирование плечевой одежды 

Ручная вышивка (13 часов) 

Композиция, ритм, раппорт, орнамент в вышивке. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Тех-

нология выполнения росписи. Технология выполнения счетной глади. Технология выполнения орна-

мента в квадрате. Технология выполнения косой стежки. Свободная вышивка по рисованному контуру. 

Гладевые швы. Выполнение образцов счетных швов. Отделка изделий вышивкой. Особенности влажно-

тепловой обработки вышитых изделий. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Вязание (9 часов) 

Приемы вязания основных петель. Условные обозначения для вязания крючком. Этапы проектной дея-

тельности. Способы вязания по кругу. 

Вязание спицами. Способы вязания спицами. Условные обозначения на схемах для вязания спицами. 

Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

5. Творческие проектные работы (10 часов) 

Этапы выполнения творческого проекта. Разработка банка идей Техники выполнения изделий Эскиз 

изделия Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. Экономическое обоснование. Экологиче-

ское обоснование 

Уметь создавать творческий проект представлять его и защищать. 

 

6. Электротехнические работы (4часа) 

Общие понятия об электрическом токе; виды источников токаи потребностей электроэнергии. Правила 

электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Организация рабочего 

места, подключение проводов к вилке. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Проверка сборки устройства. Модели из деталей электроконструктора. 

 

7.Дизайн пришкольного участка (6 часов) 

Понятие о почве как об основном средстве сельскохозяйственного производства. Почва на пришколь-

ном участке. Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке 

Типы почв. Понятие о плодородии почвы. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв 

от эрозии. 

Технологии выращивания цветочно-декоративных культур. Растительные препараты для борьбы с 

вредителями. Технологии выращивания выбранных культур. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Безопасные приемы труда и пожарная безопасность. 

2. Кулинария (16 часов). 

Санитарно-гигиенические требования, безопасные приемы работы на кухне. Блюда из молока. Блюда 

из кисломолочных продуктов. Питательная ценность молочных и кисломолочных продуктов. Техноло-

гия приготовления блюд из молока, творога. 
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Изделия из жидкого теста. Требования, предъявляемые к качеству продуктов для выпечки изделий из 

жидкого теста, к качеству посуды и инвентаря; Технология приготовления блинов, блинчиков, оладий. 

Виды теста и выпечки. Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста. Изделия из 

бисквитного теста. Технология приготовления сладостей. Технология приготовления десертов. Техно-

логия приготовления напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Разработка меню 

«Праздничного сладкого стола». Выполнение проекта «Праздничный сладкий стол». 

Домашнее консервирование. Оборудование и инвентарь. Подготовка к консервированию. Санитарно-

гигиенические требования. Способы приготовления варенья, условия и сроки хранения. 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22 часа). 

История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика. Выбор техники выполнения. Перевод ри-

сунка на фольгу. Изготовление изделия. Оформление готового изделия. 

История плетения из тесьмы. Материалы и инструменты составление схемы изделия. Приемы и особен-

ности плетения из тесьмы. Технология выполнения изделия. Отработка приобретенных навыков. Ис-

пользование схем образцов и изготовление изделия. Художественное оформление изделия. Значимость 

художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы от-

делки и перспективы их применения. 

Химические волокна. Определение вида ткани. Классификация химических волокон. Технология про-

изводства. Свойства тканей. Нетканые материалы (подкладочные и утепляющие). Сложные переплете-

ния нитей в тканях. Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой. 

Швейная машина и приспособления к ней Устройство качающегося челнока. Применение приспособ-

лений в швейной машине. Схемы механических устройств. Автоматические устройства. Условные обо-

значения элементов на схемах. 

4. Технологии ведения дома (4 часа). 

Освещение жилого помещения. Требования к уровню освещения, типы и виды светильников. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Способы размещения коллекций. 

Гигиена жилища. Санитарно-гигиенические требования к помещению. Бытовые приборы для уборки 

помещений и создания микроклимата. 

5. Электротехнические работы (6 часов). 

Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накалива-

ния и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. 

Электроосветительные приборы. Подбор бытовых приборов. 

Автоматические устройства. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бы-

товых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики 

Электроосветительные приборы. Электроприводы. Влияние электротехнических и электронных прибо-

ров на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности. 

6. Творческие проектные работы (10 часов). 

Этапы творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы. 

Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнер-

ской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ.  

Подбор материалов и инструментов. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Технология 

выполнения изделия. Практическая работа. Изготовление изделия. Экономическое обоснование про-

екта. Экологическое обоснование проекта Презентация готового изделия. Защита творческого проекта 

7. Дизайн пришкольного участка (8 часов). 

Формирование умений составления плана работ обустройства пришкольного участка и организация его 

выполнения. Цветочно-декоративные растения. Агротехника культур Понятие о сорте, сроках уборки и 

посадке Неблагоприятные факторы региона: экологические, климатические, биологические. Наличие на 

растениях вредителей и способы борьбы с ними. Анализ формирования культуры труда 

 

ВОСЬМОЙ КЛСС 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1час) Основная цель - систематизировать и обобщить пра-

вила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования 

2. Техника выполнения чертежей и правила их выполнения (5 часов) 

Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. Линии чертежей. Графическая работа № 1. 
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Шрифты. Правила оформления чертежей. Нанесение размеров. Масштабы. 

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций (4 часа) 

Проецирование Прямоугольное проецирования Расположение видов на чертежах. Местные виды. 

Практическая работа № 3 "Моделирование по чертежу" 

4 Аксонометрические проекции. Технический рисунок (4 часа) 

Проецирование Прямоугольное проецирования Расположение видов на чертежах. Местные виды. 

Практическая работа № 3 "Моделирование по чертежу" 

5. Чтение и выполнение чертежей (16 часов) 

Анализ геометрической формы предмета. Проецирование куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Проецирование правильных треугольной и шестиугольной призм. Проецирование правильной че-

тырехугольной пирамиды. Проецирование цилиндра и конуса, шара. Проекции группы геометриче-

ских тел. Занимательные задачи. Проекции вершин, рёбер и граней предмета. Графическая работа 

№ 4 "Чертежи и аксонометрические проекции предметов" Порядок построения изображений на чер-

тежах. Анализ  формы предмета. Графическая работа №5"Построение третьего вида по двум дан-

ным. Нанесение размеров с учётом формы предмета. Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей. Сопряжения. Графическая работа №6 "Чертёж детали (с использованием 

геометрических построений, в том числе сопряжений). Чертёжи развёрток геометрических тел( пра-

вильных призм) Чертежи развёрток геометрических тел (правильных пирамид). Выполнение эски-

зов. Итоговое занятие. 

4. Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 

Основная цель – сформировать у учащихся умение ориентироваться в сферах современного произ-

водства, знание путей получения профессионального  образования. Сферы и отрасли современного 

производства. Понятие о профессии. Оплата труда. Роль профессии в жизни человека. Пути полу-

чения профессионального образования. 

2.2.16. Физическая культура 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по физической культуре составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по физической культуре, и направлена на достижение учащимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. В со-

четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 

учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 

упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массо-

выми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спор-

тивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физиче-

ской культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельно-

сти, разностороннюю физическую подготовленность. 

Специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на 

решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценност-

ных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 
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• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двига-

тельных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равно-

весие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондицион-

ных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, ка-

питана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чув-

ства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность чело-

века с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здо-

ровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, ак-

тивно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образова-

ния, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

3. Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс в объёме 510ч из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе 

— 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная про-

грамма для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
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• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обуче-

нию и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых ре-

зультатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях куль-

туры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возмож-

ностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в со-

ответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситу-

аций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 
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В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благо-

устраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осу-

ществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнооб-

разных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-

ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализиро-

вать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спор-

том; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

‒ в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из по-

ложения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после 

быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

‒ в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать ма-

лый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

‒ в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элемен-

тов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в 

длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, ска-

калка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки впе-

рёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпа-

гат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

‒ в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке (юноши); 

‒ в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способно-

стей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетиче-

скому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
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• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы по-

ведения в коллективе, 

• правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; под-

держивать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

ной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной лич-

ности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных ка-

честв; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового об-

раза жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброже-

лательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при сов-

местной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовно-

сти отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых зна-

ний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, орга-

низовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, гигиениче-

ских факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического утомления. 
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В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, до-

пинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двига-

тельными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятель-

ности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых ви-

дов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно орга-

низуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического раз-

вития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показате-

лей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в ак-

тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений от-

бирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных системати-

ческих занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, кор-

рекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей орга-

низма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической куль-

турой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения ока-

зывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготов-

ленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него заня-

тий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функцио-

нальных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направлен-

ность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корриги-

рующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентирован-

ных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных областях 

культуры. 



 

318  

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при осво-

ении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполне-

ния; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперни-

кам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по техниче-

ской и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функци-

ональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудо-

вания, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной про-

граммы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, сило-

вых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, пока-

зателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми 

нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя со-

ответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить за-

нятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными 

жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педа-

гогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач заня-

тия и индивидуальных особенностей организма; 
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• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблю-

дения. 

 

5. Содержание учебного предмета  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные обще-

ственно-экономические формации.  

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древ-

них Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители). 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Пер-

вые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр современности. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в дореволюционной 

России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов 

на Олимпийских играх. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдаю-

щиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олим-

пиаде 1980 г. и о зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура человека. 

Физическое развитие человека. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их 

связь с показателями физического развития. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Режим труда и отдыха. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Вредные привычки. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Личная гигиена. Общие гигиенические правила. Режим дня и его основное содержание. Утренняя за-

рядка и её влияние на работоспособности человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Утренняя гимнастика. Основ-

ные правила для проведения самостоятельных занятий. Подбор спортивного инвентаря для занятий фи-

зическими упражнениями в домашних условиях. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих про-

цедур. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения 

простейших приёмов массажа. 

Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиениче-

ские требования к банным процедурам. 

Рациональное питание. 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Харак-

теристика типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах. 
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультмину-

ток и физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здо-

ровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учёт дан-

ных самоконтроля в дневнике самоконтроля 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражне-

ний (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Влияние физических упраж-

нений на основные системы организма. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Пра-

вильная и неправильная осанка. Правильная осанка как один из основных показателей физического раз-

вития человека. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические особенности возрастного развития. 

Значение нервной системы в управления движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в двигательной деятельности психиче-

ских процессов (внимание, восприятие, мышление, воображение, память). 

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения технике двигательных дей-

ствий. Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых двигательных действий 

(движений). 

Техника движений и её основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устране-

ния. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и ко-

ординационных) способностей. Основные правила их совершенствования. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. Прикладная физи-

ческая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. Индивидуальные комплексы адаптив-

ной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Физическое самовоспитание. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная ак-

робатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника вы-

полнения физических упражнений. 

Организующие команды и приёмы. 

5 класс. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

6 класс. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
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7 класс. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!» 

8 класс. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

9 класс. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному 

в колонны по два, по четыре в движении 

Акробатические упражнения и комбинации. 

5 класс. Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 

6 класс. Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 

7 класс. Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

8 класс. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 

9 класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперёд; кувырок вперёд 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (маль-

чики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Овладение техникой спринтерского бега 

5 класс. История лёгкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Ско-

ростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

6 класс. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 60 м. 

7 класс. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 60 м. 

8 класс. Низкий старт до 30 м. От 70 до 80 м. До 70 м. 

9 класс. Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. Совершенствование двигательных способ-

ностей 

Овладение техникой длительного бега 

5 класс. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

6 класс. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 

7 класс. Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег на 1500 м. 

Прыжковые упражнения. 

Овладение техникой прыжка в длину 

5 класс. Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

6 класс. Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

7 класс. Прыжки в длину с 9—11 шагов разбега 

8 класс. Прыжки в длину с 11—13 шагов разбега. 

9 класс. Дальнейшее обучение технике прыжка в длину 

Овладение техникой прыжка в высоту 

5 класс. Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

6 класс. Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 

7 класс. Процесс совершенствования прыжков в высоту 

8 класс. Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега. 

9 класс. Совершенствование техники прыжка в высоту 

Метание малого мяча. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 



 

322  

5 класс. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, 

в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после присе-

дания. 

6 класс. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, 

в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 8—10 м, с 4—5 броско-

вых шагов на дальность и заданное расстояние. 

7 класс.  

Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и. и., стоя грудью и боком в направлении 

метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и макси-

мальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх. 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) (девушки — с расстояния 

12—14 м, юноши — до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд- вверх. 

9 класс 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укорочен-

ного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния (юноши — до 18 м, девушки — 12—14 м). 

Бросок набивного мяча (юноши — 3 кг, девушки — 2 кг) двумя руками из различных и. и. с места и с 

двух- четырёх шагов вперёд-вверх. 

Развитие выносливости 

5—7 классы. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

5—7 классы. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и 

половых особенностей 

8 класс. Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. 

9 класс. Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных способностей 

5—7 классы. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на 

воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливо-

сти. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быст-

роты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 

Учебники и пособия 

Физическая культура. 5—7 классов/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для общеобразователь-

ных организаций. 

В. И. Лях. Физическая культура. 8—9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. 

М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин, Т. Ю. Торочкова. Физическая культура. Методические рекоменда-

ции. 5—7 классы. 

В. И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 8—9 классы. 

В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 классы (серия «Текущий контроль»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика 

(серия «Работаем по новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия 

«Работаем по новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол (серия 

«Работаем по новым стандартам») 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жёсткая 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Аптечка медицинская 

Спортивный зал 

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Сектор для прыжков в высоту 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

Площадка игровая 

 

2.2.17. Спортивный зал Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Пояснительная записка 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе требований к результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
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программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, а также Про-

граммы основного общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы. Ав-

тор А.Т. Смирнов. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивиду-

альной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе не-

терпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

• Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспорт-

ной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Россий-

ской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и от-

рицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повсе-

дневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопас-

ности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угро-

жающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом 

своих возможностей; 

• формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрица-

тельного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержа-

ния основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания данного раздела составляет критика экс-

тремизма и терроризма, формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопас-

ного поведения при угрозе совершения террористического акта. 

3. Место предмета в учебном плане 
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Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и обучению учащихся при модуль-

ной структуре содержания предмета. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из расчёта 1 ч в неделю для 

каждой параллели (всего 68 ч). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в многооб-

разном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблю-

дать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

ной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрез-

вычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнеде-

ятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнеде-

ятельности; 

• 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 и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

5. Содержание учебного предмета  

ВОСЬМОЙ КЛСС 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повсе-

дневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в об-

ласти пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движе-

ния, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист — водитель транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. 
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Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагопри-

ятной экологической обстановке. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объ-

ектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные послед-

ствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспече-

ние защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духов-

ное и социальное благополучие. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и обще-

ства. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и без-

опасность жизнедеятельности. 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их по-

следствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасно-

сти России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Граж-

данская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спа-

сательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Виды террористической де-

ятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные нормативно правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Общегосудар-

ственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные ос-

новы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его со-

ставляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федера-

ции. 

Раздел 5. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (1 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: планируемые результаты: система заданий: 5—

9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Мас-

лов; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2013. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7—9 кл.: поурочные разработки / А. Т. Смир-

нов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. Смирнов А. Т. Основы без-

опасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 5—6 кл.: пособие для учителей и методистов / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 

Нормативно-правовые документы 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О безопасности» 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Принтер лазерный 

Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания медицинской помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
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• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их 

распространения и тяжести последствий 

• Правила безопасного поведения при землетрясении 

• Правила безопасного поведения при наводнении 

• Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

• Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

• Правила транспортировки пострадавших 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.) 

Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м X 14см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м X 10см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная длиной 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Знак нарукавного Красного Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 



 

330  

2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
1. Пояснительная записка 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. 

В рамках предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов России» возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особен-

ности народов РФ. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 

воспитания в гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Рос-

сийского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как 

сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и 

познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школь-

ники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в по-

нятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне пред-

ставлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические за-

дачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны 

работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чте-

ние текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации 

и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, 

истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этниче-

ских культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на 

свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Кар-

тинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержа-

ния (текстовое объяснение; наличие толкового словарика 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности». Особенность данного учебного курса состоит в 

том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучае-

мым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учеб-

ный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в ми-

ровом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и 

особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности россий-

ского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формиро-

вание законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 
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Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и в основной школе продолжает 

оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других пред-

метных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного ис-

кусства». Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 

программой обучения. Вместе с тем, используются разнообразные средства ИКТ, что обогащает содер-

жание и методы проведения уроков. Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторо-

нами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, осо-

бенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с 

культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию 

подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина мно-

гонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности воз-

никает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позво-

ляет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические воз-

можности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских 

идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую 

опасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний, углубиться в изу-

чение специфических идей разных религий, что может привести к формальному заполнению памяти 

школьника без осознания сущности изучаемого явления. Материал, который предоставляется для вос-

приятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фик-

сировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и 

ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных 

как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что веду-

щей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо со-

здать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: орга-

низацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обу-

чением в парах, группах.  

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. про-

должающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются быт, тра-

диции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с кон-

кретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования 

системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной эт-

нической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть боль-

шого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

Санкт-Петербург – город, вобравший в себя достижения различных культур. Памятники города, напо-

минающие об архитектуре, технических достижениях, художественных и культурных традициях раз-

ных народов и цивилизаций, начиная с древних и завершая многообразием современной культуры. 

Творческое переосмысление чужих культурных традиций и их воплощение в облике города – одна из 

актуальных тем программы. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обу-

чения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, 

школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. Учитель основной школы должен 

прослеживать преемственные линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и 5 классами: 

хорошо знать содержание обучения в четвертом классе, использовать основные методы обучения, ко-

торые применяются в начальной школе, постепенно и достаточно осторожно вводить методику обуче-

ния, типичную для основной школы.  

3. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в объеме 34 часа в год, из расчета 1 

часа в неделю. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты — способность планировать и организовывать свою учебную и комму-

никативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку 

зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать 

в коллективе; 

• умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-попу-

лярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и позна-

вательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

• способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

• развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

Личностные результаты — становление внутренней установки личности обучающихся на то, что от-

ношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религи-

озной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

• воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям; 

• бережное отношение к своей  родной культуре 

Предметные результаты — овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась куль-

тура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероис-

поведанию; 

• овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой 

вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

• умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, исполь-

зуя основные и дополнительные источники информации. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел1. В мире культуры. (3часа) 

Величие российской культуры. (2 час) 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей раз-

ных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостако-

вич, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. (1 час) 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способно-

стей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравствен-

ные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (12часа) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». (2часа) 

 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар,Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. (2часа) 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радо-

нежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. (1час) 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». (3часа) 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. (2ч) 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. (2часа) 
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Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Запо-

ведники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. (2часа) 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буд-

дизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (10часов) 

Роль религии в развитии культуры. (2часа) 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. (2часа) 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние осо-

бенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. 

Культура ислама. (2часа) 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской куль-

туры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. (2часа) 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности 

внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. 

Культурные традиции буддизма. (2часа) 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искус-

ство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. (2часа) 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятни-

ков духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. (1час) 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Из-

вестные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. (4 часа) 

Что составляет твой духовный мир. (4часа) 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества лично-

сти – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуа-

циях. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности 

Для учащихся: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

при получении основного общего образования 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в Государственном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конку-
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рентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования челове-

ческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся способность творчески мыс-

лить, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

ГБОУ школа № 325 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, строящими учебно-

воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образовательной среды, 

что подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для поддержания комфортной психо-

логической обстановки с учащимися, родителями и учителями работает служба сопровождения, в ко-

торую входят психолог, логопед, социальный педагог, работает служба медиации, составляются соци-

альные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

На базе школы создано отделение дополнительного образования детей, работает сеть кружков, спор-

тивных секций и школьный спортивный клуб «Виктория». Развитие системы воспитания и дополни-

тельного образования детей положительно влияет на уровень образованности и общей культуры 

школьников, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение 

принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие системы дополнительного образова-

ния детей является средством социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее 

начатой работы и развертывание новых программ взаимодействия с социальными партнерами. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. Огромную роль в реализа-

ции этого направления в нашей школе имеет музейная работа. В музее «Чтобы помнили…» прово-

дятся экскурсии для учащихся и гостей школы, встречи с ветеранами. Ребята участвуют в конкурсе 

экскурсоводов, конкурсах исследовательских работ. Проводятся поисковые экспедиции, собранные 

материалы используются в дальнейшей работе. 

В школе организовано ученическое самоуправление, работает школьный ученический совет (ШУС). 

Школа является первичным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Активисты ШУС и ПО РДШ, а 

также все желающие активно участвуют во всех районных и городских гражданско-патриотических 

мероприятиях. Ребята изучают историю своего района и города. Они организуют и проводят меропри-

ятия для ребят из других школ. Принимают активное участие в различные рода акциях: приводят в по-

рядок памятники воинской славы, участвуют в месячниках по благоустройству района, принимают 

участие в организации и проведении смен в Зеркальном и других загородных детских центрах. 

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система традицион-

ных школьных праздников и мероприятий. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

➢ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося;  

➢ соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье;  

➢ приоритета безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

➢ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников;  

➢ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

➢ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

➢ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

➢ стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
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➢ важной чертой каждого ключевого дела и, большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

➢ в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

➢ в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

➢ педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

➢ ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
Согласно Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный наци-

ональный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала и основываясь на базовых для нашего общества ценностях (та-

ких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания 

в школе является личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

➢ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

➢ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

➢ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обуча-

ющегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучаю-

щегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские от-

ношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся, поз-

воляет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

⎯ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

⎯ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

⎯ к своему Отечеству, к своей малой родине, где человек вырос и познал первые радости и не-

удачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

⎯ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

⎯ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

⎯ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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⎯ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-

ние; 

⎯ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

⎯ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отноше-

ния, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

⎯ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обуча-

ющегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его по-

вседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на сту-

пени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизнен-

ной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенно-

стями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Проведение воспитательной работы, направленной на достижение поставленной цели, позволит обуча-

ющемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений. Эффективнее налаживать коммуникацию с окружаю-

щими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать ак-

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6. формировать у обучающихся активную жизненную позицию, способность принимать на себя от-

ветственность, поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовать их воспитатель-

ный потенциал; 

8. формировать умение адаптироваться к условиям современного мира, организовывать профори-

ентационную работу, а также волонтерскую деятельность с обучающимися; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти; 
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11. формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и без-

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности;  

12. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида об-

разовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система нацио-

нальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития лично-

сти. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между шко-

лой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работ-

ников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

2.3.3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие боль-

шая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-

ков, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенси-

фикации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

⎯ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

⎯ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

⎯ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

⎯ разновозрастные сборы – ежегодные многодневные и однодневные выездные события, включа-

ющие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости;  

⎯ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

⎯ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и разви-

вающие школьную идентичность обучающихся; 
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⎯ песенные творческие фестивали, а также театрализованные выступления педагогических работ-

ников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформаль-

ного общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

⎯ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, раз-

витию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанни-

ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

⎯ выбор и делегирование представителей классов в школьный ученический совет, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

⎯ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

⎯ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольной учени-

ческой конференции. 

На уровне обучающихся:  

⎯ вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.; 

⎯ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

⎯ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогиче-

скими работниками и другими взрослыми; 

⎯ при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим при-

мером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предмет-

никами в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

⎯ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

⎯ организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной сто-

роны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обуча-

ющимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

⎯ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогиче-

ского работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обу-

чающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения; 

⎯ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; од-

нодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные учени-



 

339  

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внут-

риклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса;  

⎯ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

⎯ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за пове-

дением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

⎯ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стара-

ются решить;  

⎯ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных порт-

фолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

⎯ коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

⎯ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

⎯ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на учащихся; 

⎯ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагоги-

ческим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

внеучебной обстановке; 

⎯ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

⎯ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

⎯ помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

⎯ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

⎯ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

⎯ привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

⎯ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

2.3.3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

⎯ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней. Приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

⎯ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

⎯ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

⎯ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

⎯ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, следу-

ющих выбранных обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучаю-

щимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их вни-

мание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие комму-

никативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание 

у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физиче-

ское развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способ-

ностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, ум-

ственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

2.3.3.4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает, что педа-

гогические работники ориентируются в первую очередь на целевые приоритеты, связанные с возраст-

ными особенностями обучающихся: 

⎯ установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающи-

мися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

⎯ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации;  
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⎯ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  

⎯ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:  

✓ интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

✓ дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога;  

✓ групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися;   

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возмож-

ность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в рабо-

тах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.5.Модуль «Самоуправление» 

В школе существует школьный ученический совет (ШУС) и совет старост (старостат). Поддержка дет-

ского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства. 

Обучающимся, в свою очередь, предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

⎯ через деятельность выборного школьного ученического совета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

⎯ через деятельность Старостата – совета старост, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

⎯ через работу первичного отделения общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» постоянно действующего его школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

⎯ через деятельность службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
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⎯ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

⎯ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (актив класса); 

⎯ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в по-

ходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников от-

ветственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

⎯ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

⎯ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной аудиторией, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6.Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы создано и действует первичное отделение общероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» – «Альтаир», это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Устав общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (в новой редакции 2019 г.). Вос-

питание в первичном отделении РДШ школы осуществляется через: 

⎯ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов об-

щему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

⎯ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться:  

✓ посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;  

✓ совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветитель-

ских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.); 

✓ участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

⎯ клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорай-

оне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

⎯ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены форми-

руется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются ли-

деры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

⎯ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельно-

сти детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

⎯ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обу-

чающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
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объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых дет-

ским объединением дел); 

⎯ участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием обучаю-

щихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной дея-

тельностью обучающихся. 

 

2.3.3.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само-

обслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

⎯ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспон-

дентов», «оформителей»); 

⎯ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими ра-

ботниками и родителями обучающихся в другие города (населенные пункты) для углубленного изуче-

ния биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

⎯ поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов. 

 

2.3.3.8.Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совмест-

ной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

⎯ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

⎯ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучаю-

щихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

⎯ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

⎯ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентаци-

онных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образователь-

ные организации и организации высшего образования; 

⎯ совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 
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⎯ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение откры-

тых уроков; 

⎯ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

⎯ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

2.3.3.9.Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повсе-

дневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседнев-

ное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить та-

кие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопере-

живать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

⎯ участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогаю-

щими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обес-

печение мероприятия и т.п.); 

⎯ участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

⎯ посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

⎯ привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здраво-

охранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посети-

телей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

⎯ участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий 

⎯ приведение в порядок памятников Воинской Славы. 

На уровне школы:  

⎯ участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гос-

тями школы; 

⎯ участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утрен-

ников, тематических вечеров; 

⎯ участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной 

территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в школьных, районных, городских, всероссий-

ских акциях и мероприятиях: 

«Посвящение в первоклассники», «Письмо водителю», «Крышечки доброты», «Белый цветок», благо-

творительные мероприятия, посвященные сбору подарков для домов престарелых и детских домов, при-

ютов для животных; участие в районном выезде в центр реабилитации диких животных «Ржевка»;  

общешкольные и городские субботники, субботник по благоустройству мемориального комплекса «Си-

нявинские высоты», приведение в порядок воинских захоронений, участие во всероссийских соревно-

ваниях; сбор макулатуры; обеспечение работы школьных и районных мероприятий; помощь классным 

руководителям в проведении классных мероприятий для учащихся 1 – 4 классов.  

 

2.3.3.10. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной куль-

туры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности:  

⎯ разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и консуль-

тирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную медиа-

газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

⎯ школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедий-

ное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

⎯ школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических ра-

ботников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це-

лью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привле-

чения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и органи-

зации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

 

2.3.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной органи-

зации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние 

на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

⎯ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим сред-

ством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

⎯ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучаю-

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (прове-

денных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

⎯ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

⎯ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие спо-

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающи-

мися; 

⎯ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

⎯ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), исполь-

зуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной орга-

низации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных про-

исходящих в жизни школы знаковых событий; 

⎯ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок);  
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⎯ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пра-

вилах. 

 

2.3.3.12. Модуль «Здоровый и безопасный образ жизни» 

Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды предполагает формирование 

и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности. Данная работа осуществляется через: 

⎯ использование здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий в управлении, обу-

чении и воспитании. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности. 

⎯ совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, рационального пи-

тания, комфортной образовательной среды, системы безопасности и антитеррористической защищен-

ности, охраны труда. 

⎯ координацию деятельности всех управленческих единиц и структур по обеспечению безопас-

ности обучающихся и работников школы во время их урочной и внеурочной деятельности по направле-

ниям – противопожарное, антитеррористическое, санитарно – эпидемиологическое, психологическое и 

др. 

⎯ охрану труда и сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы. 

⎯ развитие службы медико-психологической помощи обучающимся и педагогам, формирование 

культуры безопасности участников образовательного процесса (в т.ч. психологической). 

⎯ просветительско-воспитательной работы со всеми участниками образовательного процесса, 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

⎯ медицинской профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся. 

⎯ сбалансированного горячего питания. 

⎯ формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях.   

⎯ внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную 

среду.  

⎯ развитие медико-психологической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 

⎯ отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отсле-

живания его в течение всего времени обучения. 

⎯ создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их развития и формирования 

здорового образа жизни. 

⎯ пропагандировать преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора в области фи-

зической культуры и спорта. 

⎯ организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на 

дорогах, предотвращению роста заболеваемости обучающихся школы. 

⎯ просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

2.3.3.13. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

На групповом уровне:  

⎯ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 
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⎯ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучаю-

щихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся ма-

стер-классы, лекции, круглые столы с приглашением специалистов; 

⎯ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

⎯ общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

⎯ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

⎯ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

⎯ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

⎯ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогиче-

ских работников и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой шко-

лой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и после-

дующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

➢ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализую-

щим воспитательный процесс;  

➢ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;   

➢ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися дея-

тельности; 

➢ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть сле-

дующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспита-

тельной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объедине-

ния классных руководителей школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучаю-

щихся является педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педаго-

гическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетиро-

вание. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы и волонтерской деятельности школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организуемой в школе работы по ЗОЖ; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в освоении основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволя-

ющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребно-

стями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться общеобразователь-

ным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными учреждениями по-

средством организации сетевого взаимодействия. 

 Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

 

2.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении ос-

новного общего образования 
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Цель программы: 

оказание комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первич-

ных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся форми-

рование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разви-

тие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специ-

ализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образователь-

ных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достиже-

нию личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной ра-

боты с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой про-

фессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой фор-

мирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обу-

чающихся. 

• Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем учащегося. 

•  

• Комплексность. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно носить комплекс-

ный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда спе-

циалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

• Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
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• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

 

2.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимо-

связанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-раз-

вивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-

хическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особен-

ностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль уровня и динамики развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагоги-

ческого и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком-

петенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са-

моопределения; 
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• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способству-

ющих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных мето-

дов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обу-

чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

• обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отби-

рается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 

специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специ-

альным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстни-

ков. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психиче-

ского развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздо-

ровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и спе-

циалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образователь-

ной организации. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспе-

чиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работни-

ком, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локаль-

ными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

 

Специалист 

образователь-

ной организа-

ции 

Функции в системе психолого-медико-социаль-

ного сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ 

Основные формы работы 

Медицинский 

работник 
• участие в диагностике школьника 

• определение индивидуального образовательного 

маршрута 

• проведение индивидуальных консультаций педа-

гогов, родителей 

• оказание экстренной (неотложной) медицинской 

помощи: купирование приступа эпилепсии, введе-

ние инъекции (инсулин) и др. 

• медицинские осмотры 

• консультации 

Социальный 

педагог 
• изучение особенностей обучающихся с ОВЗ 

• изучение условий жизни и воспитания, социаль-

ного статуса семьи обучающихся с ОВЗ 

• выявлении признаков семейного неблагополучия 

обучающихся с ОВЗ 

• своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуа-

ций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ 

• проведение профилактической и информаци-

онно-просветительской работы по защите прав и ин-

тересов школьников с ОВЗ 

• диагностика профессиональных склонностей и 

интересов подростков с ОВЗ 

• урок (за счет классных ча-

сов) 

• внеурочные индивиду-

альные (подгрупповые) заня-

тия 

• беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами) 

• индивидуальные кон-

сультации (со школьниками, 

родителями, педагогами); 

• выступления на роди-

тельских собраниях, на клас-

сных часах в виде информа-

ционно-просветительских 

лекций и сообщений 

Педагог психо-

лог 
• психолого-педагогическая диагностика развития 

личности школьников с ОВЗ 

• развитие и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся 

• совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверст-

никами (совместно с социальным педагогом); 

• разработка и осуществление развивающих про-

грамм 

• психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие психологиче-

ского здоровья учащихся с ОВЗ 

• информационно-просветительская работа с ро-

дителями и педагогами 

• индивидуальные и груп-

повые занятия обучающихся 

с ОВЗ 

• выступления на заседа-

ниях Педагогического со-

вета, родительских собра-

ниях, на классных часах в 

виде информационно-про-

светительских лекций и со-

общений 

• семинары 

• тренинги 
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2.3.4. Механизм взаимодействия специалистов образовательной организации и других органи-

заций 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимо-

действие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей админи-

страции и родителей (законных представителей). 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования может реализовы-

ваться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными орга-

низациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основ-

ных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образова-

ния с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организа-

ций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) обра-

зовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организа-

ций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, бо-

лее эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов вла-

сти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответ-

ствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы опреде-

ляются договором между ними. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-ло-

гопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специа-

лизированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь учащемуся и его родителям (законным представителям), а также образова-

тельному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.3.5. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образо-

вания, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекцион-

ном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего образова-

ния или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обу-

чения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного про-

цесса; учет индивидуальных особенностей учащегося; соблюдение комфортного психоэмоциональ-

ного режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступ-

ности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использо-

вание специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и кор-

рекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья учащегося; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженно-

сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррек-

ционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и кор-

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррек-

ционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, име-

ющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития введены в штатное расписание ОУ ставки педагогических работников (учи-

тель-логопед, социальный педагог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности должен соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива обще-

образовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического разви-

тия в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных кабинетов, организа-

ции спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в пере-

движении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к ин-

формационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-

деоматериалов. 

2.3.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опреде-

ленным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут опре-

деляться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результа-

тов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные резуль-

таты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (рас-

ширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных воз-

можностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-

стью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-

тивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение уча-

щихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать рече-

вые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 



 

356  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1.  Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год — документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

3.1.1.1. Нормативная база 
Нормативную базу для формирования учебного плана основного общего образования ГБОУ школы 

№325 на 2022/2023 учебный год составляют: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с внесёнными в него изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 с внесёнными в него изменениями (далее— ФГОС ООО). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 с внесёнными в него изменени-

ями (далее — приказ №254). 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 (далее — приказ №699). 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20). 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) (далее — СП 3.1/2.4.3598-20). 

9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году» (далее — распоряжение №801-р). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

11. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и пере-

воде их в следующий класс по итогам учебного года. 

13. Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(Принято решением Общего собрания протокол № 5 от 11.05.2021 с учётом мотивированного мнения 

совета родителей и совета обучающихся, утверждено приказом от 12.05.2021 № 291) (далее — Положе-

ние о режиме занятий). 

 

3.1.1.2. Организационно-педагогические условия обучения 
В соответствии с Положением о режиме занятий режим работы Образовательного учреждения устанав-

ливается: понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, Образовательное учре-

ждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения. В соответствии с СП 2.4.3648-20 проведение «нулевых» уроков 

в Образовательном учреждении не допускается. 

3.1.1.2.1. Продолжительность учебного года 

• Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года. 

• Учебный год начинается 01.09.2021. 

• Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период) в 9 классах 

• В соответствии с распоряжением №1013-р продолжительность каникул: 

− осенние каникулы - 28.10.2022 — 06.11.2022 (10 дней); 

− зимние каникулы - 28.12.2022 — 08.01.2023 (12 дней); 

− весенние каникулы - 24.03.2023 — 02.04.2023 (10 дней). 

− летом — не менее 8 календарных недель. 

3.1.1.2.2. Продолжительность учебной недели 
• Продолжительность учебной недели: 

− 5 дней ⎯5−9 классы  

• Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Организация облегчённого учебного дня в среду или четверг; 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-

ПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6 и составляет 

Класс 5 6 7 8 9 

Недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

•  В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (пункт 3.4.16), образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допусти-

мой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

− для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

3.1.1.2.3. Расписание звонков и перемен 
• Продолжительность урока о 5−9 классах− 45 минут (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21). 

• Расписание звонков: 

 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжите6льность перемен 

1 урок 9.00—9.45 10 минут 

2 урок 9.55—10.40 15 минут 

3 урок 10.55—11.40 15 минут 

4 урок 11.55—12.40 20 минут 

5 урок 13.00—13.45 15 минут 
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6 урок 14.00—14.45 10 минут 

7 урок 14.55—15.40 
 

 

• Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 20 минут после последнего урока (пункт 

3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

• Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30 минут (пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

3.1.1.3. Требования к объёму домашних заданий 
• Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21): 

− в 5 классах — до 2 ч., 

− в 6-8 классах — до 2,5 ч., 

− в 9 классах — до 3,5 ч. 

3.1.1.4. Формы аттестации учащихся 
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» промежуточная аттестация в школе подраз-

деляется на: 

• текущий контроль — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам про-

верки (проверок), а также по итогам учебного периода (четверти); 

• годовую аттестацию (V–IX классы) — оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

В соответствии с распоряжением 801-р промежуточная аттестация по итогам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования проводится по четвертям. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» применяются следующие формы аттеста-

ции: 

Вид аттестации Формы аттестации 

текущий кон-

троль 

1. В письменной форме: 

- контрольные диктанты; 

- проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; 

- домашние, письменные отчёты о наблюдениях; 

- письменный ответ у доски; 

- письменные домашние работы; 

- тестирование; 

- сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим зада-

нием. 

2. В устной форме: 

- устный ответ обучающегося 

- проверка техники чтения (V класс); 

- защита реферата, творческой или исследовательской работы; 

- зачёт по билетам; 

- устный зачет; 

- рассказ, беседа; 

- собеседование. 

3. Комбинированная проверка, сочетающая в себе устные и письменные 

формы контроля. 

промежуточная 

аттестация 

1. Промежуточная аттестация за учебный период (четверть). 

2. Ежегодная промежуточная аттестация (V–IX классы): 
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- зачет, 

- собеседование; 

- защита реферата; 

- защита творческой работы; 

- тестирование; 

- итоговая контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием. 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается государ-

ственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвер-

ждённым приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №189, Рособрнадзора №1513 

от 07.11.2018. 
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3.1.2. Годовой и недельный учебный планы основного общего образования 

(нормативный срок освоения — 5 лет) 

3.1.2.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная литера-

тура6 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные пред-

меты 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   68 68 102 238 

Химия    102 68 170 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 17  119 

Изобразительное искусство 34 34 34 17  119 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности    34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 68 68 442 

 Итого: 918 986 1020 1054 1054 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
68 34 68 68 68 306 

Русский язык и литература Русский язык 34  34 34  102 

Математика  

и информатика 

Математика  34    34 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34  34 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
    34 34 

 ИТОГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
986 1020 1088    

 

                                                 

6 Содержание предметной областной «Родной язык и родная литература» интегрировано в содер-

жание учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 
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3.1.2.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература7 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    3 2 5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 2 2 13 

 Итого: 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений при пятидневной учебной неделе 
2 1 2 2 2 9 

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 1  1 1  3 

Математика  

и информатика 

Математика  1    1 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1  1 

Информатика     1 1 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

 ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятиднев-

ной учебной неделе 
29 30 32 33 33  

 

                                                 

7 Содержание предметной областной «Родной язык и родная литература» интегрировано в содер-

жание учебных предметов «Русский язык» и «Литература».  
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3.1.2.3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана 
Учебный план для V-IX классов предусматривает на 5-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ основного общего образования для V-IX классов. Данный учебный план реализуется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020).Он обес-

печивает преемственность при организации учебной деятельности и единство образовательного про-

странства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; гарантирует достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, определённых ФГОС основного общего образования, которые позволят обучающе-

муся продолжить образование по программе среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Он состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области: 

− предметная область «Русский язык и литература» 

− предметная область «Иностранные языки» 

− предметная область «Математика и информатика» 

− предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

− предметная область «Общественно-научные предметы»  

− предметная область «Естественнонаучные предметы» 

− предметная область «Искусство» 

− предметная область «Технология» 

− предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

Русский язык изучается в V-VI классах по 6 часов в неделю (по 204 часа в год), в VII классе 5 часов в 

неделю (170 часов в год), в VIII–IX классе по 3 часа в неделю (по 102 часа в год). Общий объём учебного 

времени составляет 782 часов, из которых 714 часов из обязательной части, 68 часов из части, форми-

руемой участниками образовательных отношений: по 34часа в V и VII классах. Преподавание русского 

языка ведётся по программам по русскому языку для общеобразовательных учреждений. Авторы про-

грамм: 5-8 классы — М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дей-

кин, -9 класс — В. В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е. И. Никитина, Т.М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. 

Чеснокова. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные пред-

меты «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

Литература изучается в V, VI и IX классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год), в VII и VIII классах 

по 2 часа в неделю (по 68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 442 часа. Препода-

вание литературы ведётся по программе образовательных учреждений по литературе 5–11 класс (базо-

вый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)» (по 3 часа в неделю в V-IX классах по 102 часа в год). Общий объём учебного времени 

составляет 510 часов. Изучение английского языка предусмотрено на базовом уровне. Преподавание 
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английского языка ведётся по программе общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 

классы. Автор программы В.Г. Опальков. При изучении английского языка в рамках данной программы 

используется учебно-методический комплект «Английский в фокусе» (Spotlight) — совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, предназначенное для об-

щеобразовательных учреждений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами и «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Математика изучается в V классе 5 часов в неделю — 170 часов за год, в VI классе 6 часов в неделю — 

204 часа в год. Общий объём учебного времени составляет 374 часа, из которых 340 часов из обязатель-

ной части учебного плана, 34 часа в VI классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Преподавание математики в V–VII классах ведётся по программе образовательных учре-

ждений по математике. Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Алгебра изучается в VII и IX классах по 4 часа в неделю — по 136 часов в год, в VIII классе — 3 часа в 

неделю (102 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 374 часа, из которых 306 часов из 

обязательной части учебного плана, 68 часов из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений: по 34 часа в VII и IX классах. Преподавание алгебры ведётся по программе образовательных 

учреждений по алгебре. Авторы: Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Геометрия изучается в VI и IX классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год), в VIII классе 3 часа в 

неделю (102 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 238 часов, из которых 204 часа из 

обязательной части учебного плана, 34 часа из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений: 34 часа в VIII классе. Преподавание геометрии ведётся по программе общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7–9 классы». Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. 

Информатика изучается в VII–IX классах 1 час в неделю (34 часа в год). Общий объём учебного времени 

составляет 102 часа. Преподавание информатики ведётся по программе для основной школы по инфор-

матике. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика в V и VI классах изучается в рамках вне-

урочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — предметная 

область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исто-

рической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государ-

ственности. Данная предметная область реализуется через (Инструктивно-методическое письмо депар-

тамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религи-

озных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»): 

1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других пред-

метных областей, тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания; 

2) изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V классе 1 

час в неделю (34 часа за год), а также включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеуроч-

ную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы «представлена учебными предметами «Исто-

рия России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Истрия изучается в V-VIII клас-

сах по 2 часа в неделю (по 68 часов за год), в IX классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Общий объём 

учебного времени составляет 374 часа. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом).  

Обществознание изучается в VI– IX классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). Общий объём учеб-

ного времени составляет 136 часов. Преподавание обществознания ведётся по программе для общеоб-

разовательных учреждений по обществознанию. 5-9 классы. Автор программы Л.Н. Боголюбов. 

География изучается в V-VI классах по 1 часу в неделю (по 34 часа за год), в VII–IX классах по 2 часа в 

неделю (68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 272 часа. 

Преподавание географии ведётся следующим учебникам: Авторы: Алексеев А.И., Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др.. 
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами «Фи-

зика», «Химия», «Биология». Физика изучается в VII и VIII классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год), в IX классе 3 часа в неделю (102 часа в год). (V-VI классах по 1 часу в неделю, по 34 часа за год). 

Общий объём учебного времени составляет 238 часов. Преподавание физики ведётся по программе для 

общеобразовательных учреждений по физике для 7-9 классов. Автор Е.М. Гутник. 

Химия изучается в VIII классе 3 часа в неделю (102 часа в год), 1 час (34 часа в год) из которых за счёт 

музыки и ИЗО, и в IX классах 2 часа в неделю (68 часов в год). Общий объём учебного времени состав-

ляет 170 часов. Дополнительное время на изучение «Химии» в 8-х классах (34 часа: 17 часов из предмета 

«Музыка» и 17 часов из предмета «Изобразительное искусство») отводится с целью более ранней про-

филизации, так как традиционно значительное количество учащихся 9 классов школы при переходе на 

уровень среднего общего образования изучение химии на углублённом уровне, а также по причине 

сложности и особой важности учебной программы в 8 классе для изучения дальнейшего курса. Препо-

давание химии ведётся по программе курса химии для 8–9 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор программы: О.С. Габриелян. 

Биология изучается в V-VII классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год), в VIII-IX классах по 2 часа в 

неделю (по 68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 204 часа Преподавание биологии 

ведётся по программе «Линия жизни». 5-9 классы. Авторы В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами «Изобразительное ис-

кусство» и «Музыка». Изобразительное искусство изучается в V-VII классах по 1 часу в неделю (по 34 

часа за год). в VIII классе (17 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 119 часов Пре-

подавание ведётся по программе для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 

5–8 классы», автор Б.В. Неменский. 

Музыка изучается в V-VII классах по 1 часу в неделю (по 34 часа за год). в VIII классе (17 часов в год). 

Общий объём учебного времени составляет 119 часов. Преподавание музыки ведётся по программе для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 5–8 классы», авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

В VIII классе изучение музыки и изобразительного искусства осуществляется по полугодиям. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Технология изучается в V-

VII классах по 2 часа в неделю (по 68 часов за год), в VIII классе 1 час в неделю (34 часа в год). Общий 

объём учебного времени составляет 238 часов. Изучение учебного предмета «Технология» построено 

по модульному принципу. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные тех-

нологии», «Технологии ведения дома», «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направле-

ние включает базовые и инвариантные разделы. При изучении учебного предмета «Технология» значи-

тельная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей общеобразователь-

ной организации (отсутствия мастерских, кулинарии) изучение обучающимися «Технологии» в V-VIII 

классах ведётся по программе, предусматривающей использование учебника, единого для мальчиков и 

девочек (авторы: Казакевич В.М., Пичугина Г.В.). 

В связи с тем, что в ГБОУ школе № 325 отсутствует кабинет технологии, оборудованный для специаль-

ных видов работ по темам «Кулинария», «Изделия из древесины и металлов» и «Изделия из текстильных 

материалов», то все практические задания по данным темам выполняются с помощью проектного ме-

тода. Данный подход позволяет обеспечивать активное использование знаний, полученных при изуче-

нии других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса, решение творческих задач, моделирование и конструирование. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения графиче-

ской грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» проводится 

изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представ-

лена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Физиче-

ская культура изучается в V-VII классах по 3 часа в неделю (по 102 часа за год). В соответствии с первым 

вариантом примерного учебного плана примерной основной образовательной программы основного 

общего образования на изучение физической культуры в VIII и IX классах отводится по 2 часа в неделю 
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(по 68 часов в год). В Общий объём учебного времени составляет 442 часа. Преподавание физической 

культуры ведётся по «Комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов». Ав-

торы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используются спортивный 

зал школы, школьный стадион, а также плавательный бассейн. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается со-

стояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую в соответствии с письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической куль-

турой». Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических 

и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоро-

вительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической под-

готовленности и прилежания. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял за-

дания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или кор-

ригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. В аттестаты об ос-

новном общем образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в VIII-IX классах по 1 часу в неделю (34 часов в 

год). Общий объём учебного времени составляет 68 часов. Преподавание основ безопасности ведётся 

по УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: Рудаков Д.П. и др. под редакцией Шойгу 

Ю.С. 

 

3.1.2.4. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемой в школе образователь-

ной программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участ-

ников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Увеличение количества часов на изучение «Русского языка» объясняется тем, что материал программы 

V класса является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов. Именно в этом классе активно форми-

руются речемыслительные умения и навыки учащихся. 

В целях реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение учебного предмета «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» в V классах отведён 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на «Матема-

тику» в VI классах используются для более прочного развития вычислительных навыков учащихся при 

изучении действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами, также для закрепления умения выполнять простейшие преобразования алгебраических выра-

жений, решать задачи различных типов (на движение дроби, проценты, с помощью уравнений). 

«Алгебра» нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к мате-

матическому творчеству. «Геометрия» – один из важнейших компонентов математического образова-

ния, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых уме-
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ний, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного во-

ображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Увеличение количества часов на изучение на «Алгебру» в VII классах обусловлено необходимостью 

более ранней профилизации в связи с наличием на уровне среднего общего образования технологиче-

ского и естественнонаучного профилей. Дополнительный час используется для углублённого изучения 

разделов «Тождественные преобразования алгебраических выражений», «Решение уравнений и нера-

венств», «Решение текстовых задач алгебраическим методом». 

Дополнительное время (по 1 часу в неделю — по 34 часа в год) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в рамках регионального компонента на изучение алгебры и геометрии в 

VIII–IX классах, используется для углублённого изучения разделов «Решение уравнений и неравенств», 

«Решение текстовых задач алгебраическим методом», «Решение прямоугольных треугольников», «По-

добие треугольников», «Окружность», «Функции». 

Это способствует более качественному освоению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, повышению уровня математической грамотности учащихся, 

развитию их логического мышления и пространственного воображения, а также более качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по программам основного общего обра-

зования. 

В целях более ранней профилизации в связи с преобладанием на уровне среднего общего образования 

технологического профиля в IX классе за счёт части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, дополнительно выделен 1 час в неделю (34 часа в год) для изучения «Информатики». До-

полнительный час используется для углублённого изучения разделов «Управление и алгоритмы», «Вве-

дение в программирование» с целью повышения уровня развития алгоритмической культуры учащихся, 

формирования алгоритмического мышления, а также более качественной подготовки учащихся к госу-

дарственной итоговой аттестации по программе основного общего образования. 

3.1.2.5. Деление классов на группы 
В целях реализации примерной основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования образо-

вательной организации осуществляется деление классов на две группы: 

• при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (V-IX классы), «Тех-

нологии» (V-XIII классы), а также по «Информатике» (VII-IX классы) при наполняемости класса 25 и 

более человек; 

• при наличии необходимых условий и средств по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление классов на три группы при реализации образовательных про-

грамм деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

3.1.2.6. Учебно-методическое обеспечение 
ГБОУ школа № 325 для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность (приказ №254); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ № 699). 

Норма обеспеченности образовательной 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 учебному предмету, входящему в обязатель-

ную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
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входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

УМК для V–IX классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам учебного плана 

основного общего образования. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован пе-

чатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методи-

ческими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

3.2. Календарный учебный график 
3.2.1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график основного общего образования (далее календарный учебный график) 

ГБОУ школы № 325 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год является документом, регламентиру-

ющим организацию образовательной деятельности. Он определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график является подразделом организационного раздела основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации составляют: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2. 

5. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году» (далее — распоряжение №801-р). 

6. Устав ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.2.2. Начало и окончание учебного года 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

5-9 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

 

3.2.3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя — 6 – 9 классы; 

3.2.4. Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Промежуточная аттестация 5 – 9 классах проводится по четвертям. 

С учётом праздничных дней и перенесённых выходных продолжительность четвертей составляет: 

5-8 классы 
Учебные периоды Начало четверти  Окончание четверти Число недель Количество дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 52 
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IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 38 

Итого за учебный 

год 
01.09.2023 31.05.2023 34 168 

 

9 классы 

Учебные четверти Начало четверти  Окончание четверти Число недель Количество дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 52 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 33 

Итого за учебный 

год 
01.09.2023 25.05.2023 34 163 

 

3.2.5. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул  
Количество кален-

дарных дней 

Осенние 5-9 28.10.2022 — 06.11.2022 10 дней 

Зимние 5-9 28.12.2022 — 08.01.2023 12 дней 

Весенние 5-9 24.03.2023 — 02.04.2023 10 дней 

Всего 5-9  32 дня 

Летние 

5-8 01.06.2022 – 31.08.2022  

9 
по окончании государственной итоговой 

аттестации –31.08.2021 
 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 

Сроки вручения аттестатов об основном общем образовании — 20 – 25 июня 2023 года, за исключением 

Дня памяти и скорби 22 июня 2023 года. 

 

3.2.6. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах  

Годовая промежуточная аттестация в переводных классах проводится в форме ВПР в апреле-мае 2023 

года, а по тем предметам, по которым ВПР не проводится — с 11 по 30 мая 2023 года в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года». Расписание промежуточной аттестации утверждается при-

казом директора школы. 

 

3.2.7. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

9 класс: 

− обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ; 

− экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (ан-

глийский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) в форме ОГЭ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов устанавливаются еже-

годным приказом Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора на данный 

учебный год. 

 

3.2.8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками. 

04.11.2022 (пятница) — День народного единства 

31.12.22 – 8.01.23г длинные выходные (новогодние каникулы) 

23.02.2023 (четверг) — День защитника Отечества 

08.03.2023 (среда) — Международный женский день 

01.05.2023 (понедельник) — Праздник Весны и Труда  

09.05.2023 (вторник) — День Победы 
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3.2.9. Перенос выходных дней в 2022/2023 учебном году 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» переносятся сле-

дующие праздничные и выходные дни: 

с воскресенья 01.01.2023 на пятницу 24.02.2023; 

с воскресенья 08.01.2023 на понедельник 08.05.2023. 

 

3.2.10. Дни дистанционного обучения  

29.05.2023 (понедельник) — 5-8 классы 

30.05.2023 (вторник) — 5-8 классы 

31.05.2022 (среда) — 5-8 классы 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

1.  Пояснительная записка 
В соответствии со ФГОС СОО образовательные программы реализуются образовательными организа-

циями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемио-

логическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную дея-

тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образо-

вания. Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели организации вне-

урочной деятельности и объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации учащихся 5-

9 классов. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности (далее ВД) на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, заместитель директора, библиотекарь). Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персона-

лом школы; 

− -организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 
• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413, с внесёнными в него изменениями; 

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020); 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672; 
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• инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.15г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Уставом ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Целевая направленность внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ школы № 325 Фрунзенского рай-

она Санкт-Петербурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования определяет общий и мак-

симальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности основного  

общего образования является частью образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социо-

культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспе-

чения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного простран-

ства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного  общего образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для получения образования всеми учащимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; про-

явления и развития старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия са-

мореализации личности ребенка; обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся в соот-

ветствии с основной образовательной программой учреждения. 

Задачи: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; 

• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 

• формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка личности к тру-

довой деятельности); 

• воспитание  гражданской идентичности. 

Особенности организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного  общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного про-

цесса являются предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения вне-

урочной деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется в соответ-

ствии с профилями: социально-гуманитарным, естественнонаучным, которые предполагают курсы 

внеурочной деятельности по выбору учащихся, воспитательные мероприятия, подготовку и защиту 

индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, туристические походы, поездки, орга-

низация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным об-

суждением). 
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Допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 10 

часов в неделю. 

Организация воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащегося в таких сфе-

рах, как: 

− отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосо-

вершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жиз-

ненных планов); 

− отношение учащихся к России как к Родине ; 

− отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстни-

ками, старшими и младшими); 

− отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

− отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

− отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (вклю-

чает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

− трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План внеурочной деятельности тесно связан с календарным планом воспитательной работы ГБОУ 

школы №325. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельно-

сти, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких ком-

петенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-

местной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятель-

ности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в юношеских общественных объеди-

нениях, созданных в школе, в волонтерском движении; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустрой-

стве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Программы по внеурочной деятельности рассчитаны на ежедневное проведение занятий во внеуроч-

ное время для обучающихся 5–9 классов в соответствии с утвержденным расписанием занятий вне-

урочной деятельности. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Вне-

урочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после окон-

чания учебной деятельности. Ежедневно проводится 1-3 занятия в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 учебных 

недель. 
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Недельный объем внеурочной деятельности учащихся составляет не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экскурсиях, поездках и т. д.). 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся предусматривает 

следующие условия: 

численный состав группы составляет не менее 8 человек; состав групп одновозрастной, из одного 

класса. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений  и анкет учащихся старше 14 лет или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) ро-

дителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены формы реа-

лизации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной реально-

сти и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отно-

шения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. Взаи-

модействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Воспитательный результат непосредственный итог участия школьника в деятельности, духовно 

нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрёл 

нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили 

ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, самореализации 

личности ребенка. 

Модель внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ре-

сурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в мак-

симальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становле-

ния и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирова-

ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутвержде-

ния. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для уча-

щихся возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реа-

лизована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содер-

жаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова-

тельном процессе. 
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6. Принцип успешности и социальной значимости. досуга как сферы восстановления психофи-

зиологических сил ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1) спортивно-оздоровительное, 

2) духовно-нравственное, 

3) социальное, 

4) общеинтеллектуальное, 

5) общекультурное 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Коллектив школы создает инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, ко-

торая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для обучающихся 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценно-

сти. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Дифференциация содержания программ по внеурочной деятельности, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках 

учебного плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности 

возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на доброволь-

ной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений школы. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и воз-

можностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. Количе-

ство наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8-10 чело-

век. В период каникул для проведения внеурочной деятельности используются возможности образо-

вательного учреждения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, принимаются решением Педагогического совета школы и утвер-

ждаются приказом директором школы. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для подростков с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через программу «Сдаем ГТО». 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основные задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

ной, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции; 

2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
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3. формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о нравственных категориях, должном и 

недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жиз-

ненного оптимизма; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности обучаю-

щихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

6. развитие способности к преодолению трудностей; 

7. формирование основ российской гражданской идентичности; 

8. формирование патриотизма и гражданской ответственности. 

Данное направление реализуется через программу «Волонтерское движение». 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основными задачами являются: 

1. формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4. формирование основы культуры межэтнического общения; 

5. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6. воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через программу «Финансовая грамотность». 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основными задачами являются: 

1. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. совершенствование универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного об-

щего образования. 

Данное направление реализуется через программу «Пишу грамотно», «Лаборатория Гарри Потера», 

«Избранные вопросы математики», «Математической моделирование в среде «Живая математика»», 

«Лаборатория юного программиста», «За страницами учебника биологии». 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основными задачами являются: 

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. становление активной жизненной позиции; 

3. воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через программу «Страноведение» 

Внеурочная деятельность может проходить в форме системных и несистемных занятий. Формы орга-

низации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы опре-

деляет общеобразовательная организация. При организации внеурочной деятельности используются 

системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество ча-

сов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) 

занятия внеурочной деятельности по плану воспитательной работы классного руководителя и школы. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеуроч-

ной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы класс-

ного руководителя и учителей по предметам в рамках внеклассной деятельности. 



 

376  

Учитывая «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» занятия по внеурочной деятельности отсутствуют в сетке расписания 

уроков. Набор в группы осуществляется строго из одного класса. 

 

2. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образователь-

ным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоровье-

сберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и социализа-

ции складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Критерии оценки результативности внеурочной деятельности 

определяются следующими принципами: 

1. Набор группы. 

2. Сохранность контингента. 

3. Динамика развития обучающихся 

4. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учёте. Этот критерий помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в 

своем единстве в общих показателях. 

5. Критерий вовлеченности (сколько учащихся участвуют в мероприятиях; все ли категории 

участников образовательного процесса принимают участие в жизни школы). 

6. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возмож-

ностей для участия в жизни школы как воспитательной системы. 

7. Презентация собственной деятельности. 

8. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обуче-

нию) 

 

2.Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  

2.1. План отражает основные цели и задачи ГБОУ школы№325 

2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

внеурочную деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здо-

ровья.  

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-

мами реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной де-

ятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего в зависимости от возможностей об-

разовательной организации, а также особенностей окружающего социума. Внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе: 
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− непосредственно в образовательной организации; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортив-

ными объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организа-

ции через межсетевое сотрудничество с ДДЮТ Фрунзенского района.  
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3. Основные принципы плана: 

3.1. – учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

− учет кадрового потенциала образовательного учреждения; поэтапность развития нововведений;  

− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

− соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

3.2. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ученик  получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

3.3. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя 

и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

3.4. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

− создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

− способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно значи-

мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и куль-

турные ценности подрастающего поколения; 

− компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учеб-

ные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного марш-

рута, формирования важных личностных качеств;  

− ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельно-

сти, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

3.5. Программа внеурочной деятельности направлена: 

− на расширение содержания программ общего образования; 

− на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

− на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

3.6. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через систему дея-

тельности учителей-предметников, работу классных руководителей, педагогов дополнительного об-

разования по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-8 классах – на 34 учебные недели, из рас-

чёта 1 или 0,5 часа в неделю, а в 9-х классах на некоторые курсы отводится 68 часов в год (2 ч в не-

делю) 

4. Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени общего образования как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ученика, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образова-

ния.  

Основные задачи:  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные вы-

ступления, которые могут проходить в очной или дистанционной форме. 

5. Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педа-

гогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

ной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции; 

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопусти-

мом;  

− укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

− формирование основ нравственного самосознания личности – способности школьника форму-

лировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-

вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся 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, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, вы-

ставки работ, спектакли. Учащиеся могут участвовать в дистанционной форме.  

6. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного об-

щего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компе-

тенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование ос-

новы культуры межэтнического общения; 

− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

− воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. В зави-

симости от эпидемиологической обстановки могут проводиться в дистанционной форме. 

7. Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.  

Основными задачами являются: 
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− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защита проектов (явля-

ется обязательной для учащихся 9-х классов) 

8. Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие об-

шей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-

стями отечественной культуры, нравственно-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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. План преду-

сматривает распределение обучающихся по возрасту, с соблюдением требований Роспотребнадзора и 

СанПин в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея-

тельности. В состав групп по внеурочной деятельности входят дети одного класса. План реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

     Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, химии, музыки, в спортивном 

зале, актовом зале. Численность групп в зависимости от направления внеурочной деятельности состав-

ляет от 8 обучающихся. Набор учащихся в группы по внеурочной деятельности осуществляется из 

одного класса. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребсоюза. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для повы-

шения качества образования, обеспечивает развитие личности ребенка. 

9. НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6-9 КЛАССЫ НА 2022-23 

УЧЕБНЫЙ ГОД  
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Лаборато-

рия геогра-

фического 
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Лаборато-

рия юного 

дизайнера. 

(3Dмоде-
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10. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здо-

рового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах кон-

структивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллек-

тивной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки ин-

формации; о правилах проведения исследования.  
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• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым цен-

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школь-

ника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоро-

вью и внутреннему миру.  

• Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного вы-

ступления; опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми, опыт 

сотрудничества.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального своеобразия, 

его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей жизни.  

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии ВД, ориентированные на индивидуальное раз-

витие личности каждого ученика:  

− дифференциация по интересам;  

− проектная деятельность;  

− здоровье-сберегающие технологии;  

− информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом участия детей и подростков во внеурочной деятельности должны стать 

духовно-нравственные приобретения, которые помогут им адаптироваться в основной школе и рас-

крыть свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности как итог реализации общественного договора 

фиксируется в портрете ее выпускника:  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной исследователь-

ской и учебной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, обществом и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, 

аргументировать его, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих.  

Внеурочная работа будет реализовываться через занятия и развивающие курсы, которые будут посе-

щать все учащиеся класса или подгрупповые занятия (от 8 чел.)   

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение логиче-

ской цепи рассуждений 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении при-

знаков, сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Личностные результаты 

1. Самоопределение: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
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• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следо-

вание в поведении социальным нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

2. Смыслообразование: 

• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

11.Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов выстроена в едином образователь-

ном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому ребенку. Группы 

включают обучающихся одного класса. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 325 осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологи-

ческими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Рас-

писание формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной дея-

тельности составляет 45 минут. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и прави-

лами занятия в рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее, чем через 20 минут 

после окончания уроков. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родите-

лями (законными представителями), с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. Дети, 

посещающие занятия в музыкальных школах, спортивных школах (ДЮСШОР), школах искусств, 

ДТЮТ и т.д. освобождаются от занятий по внеурочной деятельности в школе. Их родители должны 

предоставить соответствующие справки о занятости учеников во внеурочное время. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) кур-

сов. В рамках реализации ООП ООО предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем 

направлениям внеурочной деятельности. 

12. Формы реализации программ внеурочной деятельности 

На занятиях используются следующие формы работы с обучающимися: 

1. виртуальные экскурсии 

2. круглые столы, конференции 

3. КВНы, викторины, 

4. праздничные мероприятия,  
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5. проектная деятельность, 

6. олимпиады, 

7. соревнования, 

8. поисковая деятельность отряда «Обелиск» 

 

14. Режим внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, после обеда. Начало занятий вне-

урочной деятельностью в классах, где в этот день было 5 уроков – в 14:25, в классах, где в этот день 6 

уроков – в 15:30, в классах, где в этот день 7 уроков – в 16:25. Количество занятий в день –1- 2.  

В образовательной организации реализуется следующая модель режима образовательной деятельно-

сти: 

1.Урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определённой па-

раллели) 

2.Перерыв 20минут 

3.Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий по 45 минут в зависимости от общего количества ча-

сов внеурочной деятельности) 

 

1.1. План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 325 обеспечивает  

 

Пояснительная записка 
В соответствии со ФГОС СОО образовательные программы реализуются образовательными организа-

циями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемио-

логическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную дея-

тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образо-

вания. Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели организации вне-

урочной деятельности и объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации учащихся 5-

9 классов. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности (далее ВД) на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, заместитель директора, библиотекарь). Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персона-

лом школы; 

− -организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 
• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
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413, с внесёнными в него изменениями; 

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020); 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672; 

• инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.15г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Уставом ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Целевая направленность внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ школы № 325 Фрунзенского рай-

она Санкт-Петербурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования определяет общий и мак-

симальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности основного  

общего образования является частью образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социо-

культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспе-

чения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного простран-

ства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного  общего образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для получения образования всеми учащимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; про-

явления и развития старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия са-

мореализации личности ребенка; обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся в соот-

ветствии с основной образовательной программой учреждения. 

Задачи: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; 

• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 

• формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка личности к тру-

довой деятельности); 

• воспитание гражданской идентичности. 

Особенности организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного про-

цесса являются предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения вне-

урочной деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется в соответ-

ствии с профилями: социально-гуманитарным, естественнонаучным, которые предполагают курсы 

внеурочной деятельности по выбору учащихся, воспитательные мероприятия, подготовку и защиту 

индивидуальных или групповых проектов, выезды на природу, туристические походы, поездки, орга-

низация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным об-

суждением). 

Допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 10 

часов в неделю. 

Организация воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащегося в таких сфе-

рах, как: 

− отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосо-

вершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жиз-

ненных планов); 

− отношение учащихся к России как к Родине; 

− отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстни-

ками, старшими и младшими); 

− отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

− отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

− отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (вклю-

чает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

− трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План внеурочной деятельности тесно связан с календарным планом воспитательной работы ГБОУ 

школы №325. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельно-

сти, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких ком-

петенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-

местной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятель-

ности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в юношеских общественных объеди-

нениях, созданных в школе, в волонтерском движении; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустрой-

стве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Программы по внеурочной деятельности рассчитаны на ежедневное проведение занятий во внеуроч-

ное время для обучающихся 5–9 классов в соответствии с утвержденным расписанием занятий вне-

урочной деятельности. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Вне-

урочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после окон-

чания учебной деятельности. Ежедневно проводится 1-3 занятия в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 учебных 

недель. 

Недельный объем внеурочной деятельности учащихся составляет не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экскурсиях, поездках и т. д.). 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся предусматривает 

следующие условия: 

численный состав группы составляет не менее 8 человек; состав групп одновозрастной, из одного 

класса. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений и анкет, учащихся старше 14 лет или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) ро-

дителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены формы реа-

лизации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной реально-

сти и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отно-

шения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. Взаи-

модействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Воспитательный результат непосредственный итог участия школьника в деятельности, духовно 

нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрёл 

нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 
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Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили 

ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, самореализации 

личности ребенка. 

Модель внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

7. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ре-

сурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

8. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в мак-

симальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становле-

ния и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирова-

ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутвержде-

ния. 

9. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для уча-

щихся возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

10. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реа-

лизована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содер-

жаться в рабочей программе кружка, студии. 

11. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова-

тельном процессе. 

12. Принцип успешности и социальной значимости. досуга как сферы восстановления психофи-

зиологических сил ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

6) спортивно-оздоровительное, 

7) духовно-нравственное, 

8) социальное, 

9) общеинтеллектуальное, 

10) общекультурное 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Коллектив школы создает инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, ко-

торая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для обучающихся 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценно-

сти. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и предоставляет обучающимся 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Дифференциация содержания программ по внеурочной деятельности, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках 

учебного плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности 

возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на доброволь-

ной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений школы. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и воз-

можностей образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. Количе-

ство наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8-10 чело-

век. В период каникул для проведения внеурочной деятельности используются возможности образо-

вательного учреждения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, принимаются решением Педагогического совета школы и утвер-

ждаются приказом директором школы 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Основные задачи: 

4. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

5. использование оптимальных двигательных режимов для подростков с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

6. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через программу «Сдаем ГТО». 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основные задачи: 

9. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

ной, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции; 
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10. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

11. формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о нравственных категориях, должном и 

недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жиз-

ненного оптимизма; 

12. формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности обучаю-

щихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

13. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

14. развитие способности к преодолению трудностей; 

15. формирование основ российской гражданской идентичности; 

16. формирование патриотизма и гражданской ответственности. 

Данное направление реализуется через программу «Волонтерское движение». 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 

7. формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

8. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

9. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

10. формирование основы культуры межэтнического общения; 

11. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

12. воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через программу «Финансовая грамотность». 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 

5. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

6. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

7. формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

8. совершенствование универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного об-

щего образования. 

Данное направление реализуется через программу «Пишу грамотно», «Лаборатория Гарри Потера», 

«Избранные вопросы математики», «Математической моделирование в среде «Живая математика»», 

«Лаборатория юного программиста», «За страницами учебника биологии». 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 

4. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

5. становление активной жизненной позиции; 

6. воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через программу «Страноведение» 
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Внеурочная деятельность может проходить в форме системных и несистемных занятий. Формы орга-

низации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы опре-

деляет общеобразовательная организация. При организации внеурочной деятельности используются 

системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество ча-

сов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) 

занятия внеурочной деятельности по плану воспитательной работы классного руководителя и школы. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеуроч-

ной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы класс-

ного руководителя и учителей по предметам в рамках внеклассной деятельности. 

Учитывая «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» занятия по внеурочной деятельности отсутствуют в сетке расписания 

уроков. Набор в группы осуществляется строго из одного класса. 

 

3. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образователь-

ным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС выступают: 

4. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоровье-

сберегающей культуры обучающихся. 

5. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

6. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и социализа-

ции складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Критерии оценки результативности внеурочной деятельности 

определяются следующими принципами: 

10. Набор группы. 

11. Сохранность контингента. 

12. Динамика развития обучающихся 

13. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учёте. Этот критерий помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в 

своем единстве в общих показателях. 

14. Критерий вовлеченности (сколько учащихся участвуют в мероприятиях; все ли категории 

участников образовательного процесса принимают участие в жизни школы). 

15. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возмож-

ностей для участия в жизни школы как воспитательной системы. 

16. Презентация собственной деятельности. 

17. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обуче-

нию) 

18. 2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  

19. 2.1. План отражает основные цели и задачи ГБОУ школы№325 

20. 2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

внеурочную деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здо-

ровья.  
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2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-

мами реализации основной образовательной программы.  

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с уче-

том интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной деятель-

ности в первую очередь направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего в зависимости от возможностей образователь-

ной организации, а также особенностей окружающего социума. Внеурочная деятельность может осу-

ществляться по различным схемам, в том числе: 

− непосредственно в образовательной организации; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организа-

ции через межсетевое сотрудничество с ДДЮТ Фрунзенского района.  

3. Основные принципы плана: 

3.1. – учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

− учет кадрового потенциала образовательного учреждения; поэтапность развития нововведений;  

− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

− соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

3.2. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учре-

ждения ученик  получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способно-

стям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

3.3. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее слож-

ных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обу-

чающегося происходит становление личности ребенка. 

3.4. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

− создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и бо-

лее успешного освоения его содержания;  

− способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

− компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

формирования важных личностных качеств;  

− ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам.  

3.5. Программа внеурочной деятельности направлена: 

− на расширение содержания программ общего образования; 

− на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

− на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

3.6. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через систему деятель-

ности учителей-предметников, работу классных руководителей, педагогов дополнительного образова-

ния по следующим направлениям развития личности: 

6. Спортивно-оздоровительное  

7. Духовно-нравственное  

8. Социальное  

9. Общеинтеллектуальное 

10. Общекультурное. 
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Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-8 классах – на 34 учебные недели, из расчёта 

1 или 0,5 часа в неделю, а в 9-х классах на некоторые курсы отводится 68 часов в год (2 ч в неделю) 

4. Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ученика, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования.  

Основные задачи:  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей; 

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступле-

ния, которые могут проходить в очной или дистанционной форме. 

5. Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

ной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции; 

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

− укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оп-

тимизма; 

− формирование основ нравственного самосознания личности – способности школьника формули-

ровать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие 

обучающимся 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, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, вы-

ставки работ, спектакли. Учащиеся могут участвовать в дистанционной форме.  

6. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в со-

циуме; 
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− 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, заботливого отно-

шения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. В зависи-

мости от эпидемиологической обстановки могут проводиться в дистанционной форме. 

7. Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего обра-

зования.  

Основными задачами являются: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального об-

щего образования. и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защита проектов (является 

обязательной для учащихся 9-х классов) 

8. Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. План предусматри-

вает распределение обучающихся по возрасту, с соблюдением требований Роспотребнадзора и СанПин 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. В 

состав групп по внеурочной деятельности входят дети одного класса. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способ-

ности и интересы. 

     Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, химии, музыки, в спортивном 

зале, актовом зале. Численность групп в зависимости от направления внеурочной деятельности состав-

ляет от 8 обучающихся. Набор учащихся в группы по внеурочной деятельности осуществляется из одного 

класса. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребсоюза. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности ребенка. 

21. НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 КЛАССЫ НА 2022-23УЧЕБ-
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10. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повсе-

дневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктив-

ной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной твор-

ческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о пра-

вилах проведения исследования.  

• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым цен-

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школь-

ника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру.  

• Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступ-

ления; опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми, опыт сотруд-

ничества.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального своеобразия, его 

право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей жизни.  

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии ВД, ориентированные на индивидуальное раз-

витие личности каждого ученика:  

− дифференциация по интересам;  

− проектная деятельность;  

− здоровье-сберегающие технологии;  

− информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом участия детей и подростков во внеурочной деятельности должны стать ду-

ховно-нравственные приобретения, которые помогут им адаптироваться в основной школе и раскрыть 

свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности как итог реализации общественного договора 

фиксируется в портрете ее выпускника:  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной исследовательской 

и учебной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, обществом и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, 

аргументировать его, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих.  

Внеурочная работа будет реализовываться через занятия и развивающие курсы, которые будут посещать 

все учащиеся класса или подгрупповые занятия (от 8 чел.)   

 

Мет предметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 
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• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении призна-

ков, сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Личностные результаты 

2. Самоопределение: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нор-

мам природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следова-

ние в поведении социальным нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

3. Смыслообразование: 

• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

11.Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и предо-

ставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому ребенку. Группы включают 

обучающихся одного класса. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 325 осуществляется непосредственно в образовательной ор-

ганизации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологиче-

скими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Расписа-

ние формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
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составляет 45 минут. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее, чем через 20 минут после окончания уро-

ков. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями), с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. Дети, посеща-

ющие занятия в музыкальных школах, спортивных школах (ДЮСШОР), школах искусств, ДТЮТ и т.д. 

освобождаются от занятий по внеурочной деятельности в школе. Их родители должны предоставить со-

ответствующие справки о занятости учеников во внеурочное время. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) курсов. 

В рамках реализации ООП ООО предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направ-

лениям внеурочной деятельности. 

12. Формы реализации программ внеурочной деятельности 

На занятиях используются следующие формы работы с обучающимися: 

9. виртуальные экскурсии 

10. круглые столы, конференции 

11. КВНы, викторины, 

12. праздничные мероприятия,  

13. проектная деятельность, 

14. олимпиады, 

15. соревнования, 

16. поисковая деятельность отряда «Обелиск» 

 

13.Режим внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, после обеда. Начало занятий внеуроч-

ной деятельностью в классах, где в этот день было 5 уроков – в 14:25, в классах, где в этот день 6 уро-

ков – в 15:30, в классах, где в этот день 7 уроков – в 16:25. Количество занятий в день –1- 2.  

В образовательной организации реализуется следующая модель режима образовательной деятельности: 

1.Урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определённой парал-

лели) 

2.Перерыв 20минут 

3.Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий по 45 минут в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности) 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Средняя школа (6-9 классы) 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Классные часы 

«Разговоры о важном» 

6-9 Сентябрь – май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей по ито-

гам четверти, года) 

6-9 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Индивидуальные консультации для 

родителей 

6-9 По необходимости Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальные беседы с учащи-

мися 

6-9 По необходимости Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Внеклассные мероприятия 6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Планирование и анализ воспитатель-

ной работы в классе 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Сдаем ГТО 6-7 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Пишу грамотно 6-7 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Информатика в жизни каждого 6-9 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Лаборатория Гарри Поттера 8-9 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Литературная гостиная 9 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Говорим по английски 6-9 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Математическая лаборатория 6-9 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников) 

Урочные мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

6-9 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Групповая проектная деятельность 

Групповая работа (работа в паре) 

6-9 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Урок – игра, урок – дискуссия (дис-

пут) 

6-9 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Экскурсии по теме урока 

(в том числе виртуальные) 

6-9 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Международный день науки – игра 

«Эрудит» 

6-7 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Предметные недели 6-9 В течение года Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

6-9  Май Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя русского языка 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

6-9  Июнь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя русского языка 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Работа общешкольного родитель-

ского комитета 

6-9 1 раз в четверть Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР 

Дни открытых дверей 6-9 Октябрь, ноябрь Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР 
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Общешкольные родительские собра-

ния 

6-9 1 раз в полугодие Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР 

Индивидуальные беседы и консуль-

тации родителей 

6-9 По необходимости Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Мероприятия взаимодействия семьи 

и школы, педагогическое просвеще-

ние родителей по вопросам воспита-

ния детей 

6-9 В течение года Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

6-9 В течение года Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

6-9 В течение года Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Средняя школа (6-9 классы) 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню знаний 

6-9 01.09 Директор, администрация, 

педагог организатор, класс-

ные руководители 

Тематические акции 

Радиолинейки 

День российской гвардии 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

День памяти жертв фашизма 

День окончания Второй мировой 

войны 

6-9 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Классные часы  

«Разговоры о важном» 

Радиолинейка 

«День начала Блокады Ленинграда» 

6-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя истории, классные 

руководители 

Акции, посвященные 100-летию пио-

нерской организации 

6-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Фестиваль творчества «Хохлома»  

в рамках общешкольного годового 

творческого исследовательского про-

екта – к 100-летию пионерии  

«Детская советская песня»  

1-11 классы 

6-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Праздничные акции, посвященные 

дню учителя 

6-9 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия по теме года в России 

2022 «Год народного искусства и не-

материального культурного наследия 

России» 

2023 «Год педагога и наставника» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 
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День толерантности 6-9 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор 

День Конституции РФ 6-9 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор 

Новогодние и Рождественские кон-

курсы и мероприятия 

6-9 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

6-9  Январь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Возложение цветов на захоронениях 

павших солдат в годы ВОВ 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, классные руководители 

Смотр строя и строевой песни, по-

священный Дню защитника Отече-

ства 

6-8 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры,  педагог организа-

тор, классные руководители 

Праздничная кампания к 23 февраля 

и 8 марта 

6-9 Февраль – март  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

День книгодарения 6-9 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Фестиваль военной песни:  

«День Победы» 

6-9 Май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные оконча-

нию учебного года (торжественные 

линейка, Последний звонок, Ассам-

блея отличников, торжественное 

вручение аттестатов) 

6-9 Май – июнь  Директор, администрация, 

педагог организатор, класс-

ные руководители 

День семьи 6-9 Май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

День города Санкт-Петербурга 6-9 Май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

День защиты детей 6-9 Июнь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Выставка прикладного творчества 

«Ягодка лесная» 

6-7 Сентябрь – октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

Тематические выставки рисунков 6-7 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

Тематические выставки плакатов 6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя начальных классов 

Новый год в школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, дверей, ре-

креаций 

6-9 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя начальных классов 
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Оформление и обновление классных 

уголков 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благоустройство различных участков 

(цветников) пришкольной террито-

рии 

6-9 Октябрь, апрель, 

май  

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по АХР, классные руководи-

тели, учителя биологии 

Модуль «Здоровый и безопасный образ жизни» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Тематические беседы ЗОЖ 6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ, классные руководи-

тели 

Проведение «Единый информацион-

ный день по вопросам безопасности 

жизни и здоровья детей и подрост-

ков» 

6-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ, классные руководи-

тели 

Старт проектов по ЗОЖ 6-9 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ, классные руководи-

тели 

Единый информационный день 

«Простые правила полезного и без-

опасного Интернета» 

6-9 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя информатики, 

классные руководители 

Интернет-урок антинаркотической 

направленности – «Имею право 

знать» 

7-9 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Старт проекта школьного конкурса  

детско-юношеского творчества по 

здоровому образу жизни 

7-9 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ 

День Правовых знаний 6-9 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Обучение учащихся  

Пожарно-прикладному делу 

6-7 В течение года  Руководители подразделе-

ний ГО ЧС, классные руко-

водители 

Мероприятия и участие в конкурсах 

по ПДДТТ (включая РЖД) 

6-9 Сентябрь – май  Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правона-

рушений. Единый день профилак-

тики правонарушений и деструктив-

ного поведения (правовые, профи-

лактические игры, беседы и т.п.)  

Декларация прав человека и 

Конвенция ООН о правах ребенка 

6-9 Ноябрь – декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

День здоровья 

«Если хочешь быть здоров – зака-

ляйся!» 

6-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ 

Спортивные праздники и соревнова-

ния по разным видам спорта (волей-

бол, баскетбол, пионербол, скиппинг 

и др.) 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 
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Спортивные мероприятия  

«Родители + дети» 

 

6-7 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Спортивная ассамблея «Спорт и мы» 6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячников (недели) 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике БДДТТ, 

пожарной безопасности,  

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания и др.) 

6-9 В течение года Директор, администрация, 

руководители подразделе-

ний ГО ЧС, преподаватель 

организатор ОБЖ, социаль-

ный педагог, руководитель 

отряда ЮИД, классные ру-

ководители  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Вовлечение обучающихся в работу 

Российского движения школьников 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, со-

циальный педагог, педагог 

психолог, классные руково-

дители 

Участие в работе первичного отделе-

ния Российского движения школьни-

ков 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Организация работы первичного от-

деления РДШ  

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Участие в работе районного отделе-

ния Российского движения школьни-

ков 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие в работе городского отделе-

ния Российского движения школьни-

ков 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие во Всероссийских акциях 

РДШ 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие в конкурсном движении 

РДШ 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Вовлечение учащихся в работу от-

ряда ЮИД  

6-8 Сентябрь – май Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Выборы (перевыборы) классных ак-

тивов, старост класса 

6-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Участие в планировании, организа-

ции и проведении классных меро-

приятий активистов класса 

 6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Участие в планировании, организа-

ции и проведении школьных меро-

приятий членов ШУС и других акти-

вистов классов 

  6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 
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Выборы в Школьный Ученический 

Совет (ШУС) 

6-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Организация работы Школьного 

Ученического Совета (ШУС) 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Организация и проведение школь-

ных ученических конференций 

6-9 Октябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Рейд по проверке учебников, класс-

ных уголков, выполнению зарядки в 

классах, по проверке внешнего вида 

учащихся 

6-9 1 раз в полугодие Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, за-

ведующая библиотекой 

Поздравительная почта  

«С праздником!» 

Изготовление открыток для передачи 

ветеранам, одиноким пожилым лю-

дям, детям-сиротам 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учитель ИЗО, классные ру-

ководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Оформление стенда «В помощь вы-

пускнику», «Куда пойти учиться». 

«Образовательная карта школы (рай-

она, города)» 

(школьная сеть, направления, учеб-

ные заведения) 

8-9 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог психолог, педагог ор-

ганизатор 

Сетевое взаимодействие 

Дни открытых дверей  

(ССУЗ города)  

9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Городская информационная система 

«Навигатор профессий».  

 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Большая пере-

мена» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в обще-

ственно-полезную деятельность в со-

ответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог психолог, классные 

руководители  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного об-

разования района и города, Центром 

занятости 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог психолог, классные 

руководители  

Тематические экскурсии (в том 

числе виртуальные) на предприятия 

города 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Месячник профориентации  

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», анкетирование, 

беседы со специалистами из учебных 

заведений города 

6-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 
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Участие во Всероссийских добро-

вольческих акциях 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Участие в городских и районных 

благотворительных и добровольче-

ских акциях 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Организация и проведение школь-

ных благотворительных и добро-

вольческих акций 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение благотво-

рительных и добровольческих акций 

на уровне отдельных классов 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Сбор макулатуры 6-9 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник по благоустройству 

(субботник, уборка территории 

школы) 

6-9 Октябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по АХР, педагог организа-

тор, классные руководители 

Проект «Зеленый патруль» 6-9 В течение года Педагог организатор, класс-

ные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Посещение КДЦ «Чайка» для про-

смотра фильмов тематической 

направленности 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии на мемориалы «Синявин-

ские высоты», «Невский плацдарм» 

и другим памятным местам города 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, классные руководители 

Посещение музеев и театров города 

(Эрмитаж, Русский музей, Этногра-

фический музей и др.) 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Сезонные прогулки на природу 

(осень, зима, весна) 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители, 

учителя физической куль-

туры 

Посещение исторического парка 

«Россия – моя история» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя истории, классные 

руководители 

Посещение концертных и выставоч-

ных залов 

6-9 Сентябрь – май Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Посещение библиотек города 

(Российская национальная б-ка, Пре-

зидентская б-ка и др.) 

8-9 Ноябрь – март  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 
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Обучение учащихся основным видам 

Огневой подготовки 

9 В течение года Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Месячник работы по патриотиче-

скому воспитанию 

6-9 Январь – февраль Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, классные руководители 

Уроки мужества, посвященные сня-

тию Блокады Ленинграда 

6-9 Январь Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, учителя истории 

Соревнования по огневой подготовке 9 Февраль Преподаватель организатор 

ОБЖ 

Посещение школьного музея  

«Чтобы помнили…» 

(по графику) 

6-9 В течение года Преподаватель организатор 

ОБЖ, руководитель поиско-

вого отряда  

«Обелиск – 92/2» 

Организация проектно-исследова-

тельской, экскурсионной и поиско-

вой деятельности в рамках работы 

школьного музея 

9 В течение года Преподаватель организатор 

ОБЖ, руководитель поиско-

вого отряда  

«Обелиск – 92/2» 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Всемирный день информации 6-9 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

учителя информатики 

Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьных медиа  

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, ру-

ководитель школьного ме-

диа, классные руководители 

Видео и фотосъемка классных и 

школьных мероприятий 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

День печати, день радио 8-9 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Помощь в организации и проведении 

тематических радиолинеек и радио-

передач 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, ру-

ководитель школьного ме-

диа, классные руководители 

3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

Общие положения 

В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям реализации программы основного общего образо-

вания включают: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного об-

щего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в ГБОУ школе № 325 условия должны: 

обеспечивать получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 
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гарантировать безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся; 

обеспечивать возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-произ-

водственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсаль-

ных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и пе-

дагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ресурсами, необходи-

мыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено на обеспечение ка-

чества условий образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для чело-

века и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направлен-

ных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руково-

дящих работников ГБОУ школы № 325, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа-

ционной и правовой компетентности; 

эффективного управления ГБОУ школой № 325с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, каждому обу-

чающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ГБОУ 

школы № 325, обеспечивающей: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
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учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки ре-

зультатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образова-

ния, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оце-

нивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

В случае реализации программы основного общего образования, с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обуче-

ния должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информаци-

онных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих тех-

нологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к 

сети Интернет как на территории ГБОУ школы №325, так и за ее пределами (далее - электронная ин-

формационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обес-

печены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ школы № 325 должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ 

и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интер-

нет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствую-

щими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-

нирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обеспечивать 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифро-

вых образовательных ресурсов, используемых ГБОУ школой № 325 при реализации программ основ-

ного общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

                                              Информационно-образовательная среда  

     Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформи-

рованной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность 
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и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основ-

ного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), 

из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на од-

ного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-биб-

лиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые сред-

ства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке проце-

дуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. ИОС 

образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптирован-

ной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подго-

товку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополни-

тельного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профес-

сий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их граж-

данственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуаль-

ных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельно-

сти; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направ-

ленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руко-

водящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финанси-

рования.  
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образователь-

ной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за 

эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в со-

ответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образо-

вательной организации и  

Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

       В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

       Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Феде-

рации. 

      Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных обра-

зовательных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ). Характеристика информа-

ционно-образовательной среды образовательной организации по направлениям отражено в таблице (см. 

таблицу). 

 

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 

N 152-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) Приказ Минобрнауки Рос-

сии «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

Характеристика информационно-образовательной среды    
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№ 

          

п/п 

 

 

 

Компоненты  

Информационно образовательной среды 

 

 

 

Наличие  

компонен-

тов ИОС 

 

 

 

Сроки создания условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в  

случае полного или  

частично отсутствия  

обеспеченности) 

1.  Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязатель-

ной части учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2.  Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в часть, форми-

руемую участниками  

образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учеб-

ного плана на одного обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художествен-

ной и научно-популярной, справочно-библиогра-

фических, периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объ-

екты, коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изоб-

разительного материала и др.; раздаточные: ди-

дактические карточки, пакеты-комплекты доку-

ментальных материалов и др.); экранно-звуковые 

(аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

5. Информационно-образовательные ресурсы Ин-

тернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

В наличии  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной 

среды  

В наличии  

8. Программные инструменты, обеспечивающие  

функционирование информационно-образова-

тельной среды 

В наличии  

9. Служба технической поддержки функционирова-

ния информационно-образовательной среды 

В наличии  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования должны обеспечивать:  

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной 

и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капиталь-

ного ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

В Школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учеб-

ный процесс. Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь-

ной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомен-

дации, в том числе: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образова-

ния (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным усло-

виям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требо-

ваний к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами обра-

зовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

гардеробы;  

санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
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размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специали-

зированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов ( студий) входят:  

учебный кабинет русского языка; 

учебный кабинет литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет технологии; 

учебный кабинет рисование; 

учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

        При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие 

учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, ка-

бинет истории, кабинет изобразительного искусства и другие варианты интеграции), а также создание 

специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического 

практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполага-

ется утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим тре-

бованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной);  

кресло для учителя;  

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий;  

стеллаж демонстрационный. 

   Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначе-

ния, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия приня-

той категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 
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многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер,  

ксерокс; 

сетевой фильтр; 

мультимедийные средства. 

      В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности жиз-

недеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ 

по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ ос-

новного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. Состояние осна-

щения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по следующим парамет-

рам (см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов                                                                                     таблица 

№  

п/п 

 

Компоненты струк-

туры  

образовательной орга-

низации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/ имеются  

в наличии 

1. Учебный  

кабинет  

русского языка и  

литературы 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол  

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные посо-

бия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей и лингвистов;  

раздаточные: дидактические карточки,  

раздаточный изобразительный  

материал, рабочие тетради…; экранно-звуковые 

средства: фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, …) 

1.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных посо-

бий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

2.  

Учебный  

кабинет  

иностранного  

языка 

 

 

 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

2.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

2.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

2.5. Учебно-методические материалы 

2.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 
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пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги,  

фонохрестоматии, видеофильмы…;  

мультимедийные средства: аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции,…) 

2.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

2.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

3.  

Учебный  

кабинет истории 

 

 

3.1. Нормативные документы, локальные акты 

3.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

3.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

3.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

3.5. Учебно-методические материалы 

3.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: видео-

фильмы…; мультимедийные средства: элек-

тронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиа лекции, …) 

3.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных посо-

бий  

3.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии  

 

 

4. 

 

Учебный  

кабинет  

географии 

 

4.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

4.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

4.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

4.5. Учебно-методические материалы 

4.6. Учебно-наглядные пособия (печатные посо-

бия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей и лингвистов; раз-

даточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги, 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 



 

418  

фонохрестоматии, видеофильмы…; мультиме-

дийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, элек-

тронные медиалекции,..) 

4.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

4.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

5. Учебный  

кабинет (и/или  

студия) музыки 

 

 

5.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

5.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул  

учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

5.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

5.4. Фонд дополнительной  

литературы (словари, справочники,  

энциклопедии…) 

5.5. Учебно-методические материалы 

5.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные:  

таблицы, репродукции картин, портретов  

писателей и лингвистов; раздаточные:  

дидактические карточки, раздаточный изобрази-

тельный материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фонохрестома-

тии, видеофильмы…; мультимедийные сред-

ства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиа-

лекции, тренажеры…) 

5.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп  

учебно-наглядных пособий  

5.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

6. Учебный  

кабинет физики 

 

 

6.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

6.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

6.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

6.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

6.5. Учебно-методические материалы 

6.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие  

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 
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тетради…; экранно-звуковые средства: аудиок-

ниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; муль-

тимедийные средства: электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы,  

электронные медиалекции, …) 

6.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

6.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

7. Учебный  

кабинет химии 

 

 

7.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

7.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

7.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

7.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

7.5. Учебно-методические материалы 

7.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…;  

мультимедийные средства: электронные  

приложения к учебникам, аудиозаписи,  

видеофильмы, электронные медиалекции,  

тренажеры…) 

7.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

7.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

8. Учебный  

кабинет  

биологии  

 

 

8.1. Нормативные документы, локальные акты 

8.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол  

учащегося…) 

8.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

8.4. Фонд дополнительной  

литературы (словари, справочники,  

энциклопедии…) 

8.5. Учебно-методические материалы 

8.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 
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ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…;  

мультимедийные средства: электронные  

приложения к учебникам, аудиозаписи,  

видеофильмы, электронные медиалекции, трена-

жеры…) 

8.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных посо-

бий  

8.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

9. Учебный  

кабинет  

математики 

 

 

9.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

9.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

9.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

9.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

9.5. Учебно-методические материалы 

9.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции…) 

9.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

9.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

10. Учебный  

кабинет  

информатики 

 

10.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

10.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

10.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

10.4. Фонд дополнительной литературы (сло-

вари, справочники, энциклопедии…) 

10.5. Учебно-методические материалы 

10.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 
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мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции…) 

10.7. Методические рекомендации по использо-

ванию различных групп учебно-наглядных по-

собий  

10.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

11. Учебный  

кабинет   

технологии 

 

11.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

11.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

11.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

11.4.Комплект оборудование(швейные ма-

шинки)  

11.5. Учебно-методические материалы 

11.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…;  

11.7. Методические рекомендации по использо-

ванию различных групп учебно-наглядных по-

собий  

11.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

12. Учебный кабинет рисо-

вание  

12.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

12.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

12.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

12.4. Фонд дополнительной литературы (сло-

вари, справочники, энциклопедии…) 

12.5. Учебно-методические материалы 

12.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…;  

12.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп  

учебно-наглядных пособий  

12.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

13.  

Учебный  

кабинет основ  

безопасности  

жизнедеятельности 

12.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

12.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

В наличии 

 

В наличии 
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12.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

12.4. Фонд дополнительной литературы (сло-

вари, справочники, энциклопедии…) 

12.5. Учебно-методические материалы 

12.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции…) 

12.7. Методические рекомендации по использо-

ванию различных групп учебно-наглядных по-

собий  

12.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной ли-

тературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 

технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), копировально-

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и ис-

пользования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

        При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной 

организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучаю-

щихся. Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензиро-

ванными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным 

ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизиро-

ванных рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования 

В школе создается информационно-образовательная среда (ИОС), соответствующая требованиям Стан-

дарта. 

ИОС в образовательной организации строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 



 

423  

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечи-

вать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимо-

действие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управ-

ления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож-

ность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятель-

ной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изобра-

жения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классифика-

ционных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сооб-

щения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информацион-

ную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информаци-

онной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочни-

ках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой ра-

боты над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
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включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкаль-

ных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализа-

ции художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохо-

зяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компь-

ютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с воз-

можностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического раз-

вития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педаго-

гического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискус-

сию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое обще-

ние, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты разного профиля: замести-

тель директора по ВР, заведующая ОДОД, социальный педагог, педагог-организатор, учителя, классные 

руководители. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

формирования и развития психолого-педагогической компетентности всех участников образователь-

ного процесса. С этой целью проводятся следующие мероприятия. 

Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности обучающихся:  

диагностика (индивидуальная или групповая (скрининг)), направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (может носить диагностический, стимулирующий, рекоменда-

тельный характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности), которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени; 

проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / коррекционной / про-

светительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 

проведение тематических классных часов; 

реализация проектов Школьного Самоуправления; 

проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы. 

Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников образовательного учреждения, а также родителей (законных предста-

вителей) обучающихся: 

консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный характер, слу-

жить средством повышения психолого-педагогической грамотности); 

участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

участие в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями на актуальные темы,  

проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры педагогических и руково-

дящих работников образовательного учреждения. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, коррекционная работа, развивающая 

работа, консультирование, просвещение.  

Основные мероприятия: 

проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, их потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выяв-

ление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / коррекционной / про-

светительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 

консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам и другим участникам образовательной деятельности в вопросах развития, воспи-

тания и обучения; 

проведение тематических классных часов; 

проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

мониторинг успеваемости; 

проведение психодиагностики; 

консультирование по результатам диагностики; 
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проведение семинаров, направленных на повышение психологической грамотности и развитие психоло-

гической культуры педагогических и руководящих работников образовательного учреждения. 

Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, профилактика, просвеще-

ние.  

Основные мероприятия: 

проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 

организация работы одаренных детей над исследовательскими и творческими проектами в режиме 

наставничества (в качестве наставника может выступить ученый, деятель науки или культуры, специа-

лист высокого класса); 

разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и позволяющих обеспечить разви-

тие их способностей в рамках внешкольной деятельности; 

участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно-практических кон-

ференциях и семинарах; 

мониторинг личностного, когнитивного развития одаренных детей; 

индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей; 

оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участ-

никам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения одаренных детей. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение.  

Основные мероприятия: 

проведение педагогами практических занятий по отдельным темам, занятий по анализу результатов 

олимпиад (контрольных работ) и разбора решения заданий, проведение консультаций по возникшим 

проблемам; 

организация системы кружков, факультативов, элективных курсов с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся к олимпиадам, в целях реализации 

взаимопомощи, передачи опыта участия в олимпиадах, психологической подготовки новых участников; 

составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде для каждого обучающегося. 

Формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения; 

проведение спортивных слетов, выездов, организация спортивных праздников, участие в спартакиаде 

школ района, в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» и в спортивных играх «Президентские спортивные игры»; 

участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»; 

чтение лекций специалистами медицинских центров города; 

проведение тематических классных часов; 

проведение недели ОБЖ (решение ситуационных задач, просмотр видеофильмов соответствующей те-

матики и др.); 

проведение психологических занятий с учащимися по программе «Гармония здоровья». 

Развитие экологической культуры. 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

проведение недели экологии (экологическое просвещение, обсуждение актуальных вопросов охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, просмотр экологических фильмов из 

разных стран мира); 
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объединение школьных коллективов вокруг решения социально значимых экологических проблем тер-

ритории, района, участие в соответствующих районных и городских акциях; 

распространение в образовательном учреждении экологической литературы; 

подготовка и распространение средств наглядной агитации и информационной поддержки экологиче-

ского образования в образовательном учреждении. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, коррекционная работа, 

профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

проведение диагностики с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участ-

никам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями; 

работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными потребностями.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

 проведение психологических занятий с обучающимися по формированию навыков общения; 

консультирование по проблемам межличностного общения; 

реализация программы «Толерантность»; 

проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на развитие коммуника-

тивных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

реализация деятельности Школьного ученического совета (ШУС); 

участие в российском движении школьников (РДШ); 

создание условий для проведения занятий по интересам в рамках детского объединения, а также меро-

приятий самого объединения (сборов, встреч актива и т. д.); 

подготовка и проведение Дня самоуправления, приуроченного ко Дню учителя и 8 Марта; 

разработка проектов (программ) детских объединений; 

проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, литературной гостиной, литературных 

переменок и других мероприятий, направленных на поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельно-

сти. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, просвещение.  

Основные мероприятия: 

проведение диагностики профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (8-ые и 9-ые классы); 

проведение консультирования по итогам диагностики, информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий; 

чтение курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-ых классов в рамках предпрофиль-

ной подготовки; 
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реализация проектов в рамках сотрудничества с Центром профессионально-личностного консультиро-

вания Санкт-Петербургского государственного университета, ППМС Фрунзенского района Санкт-Пе-

тербурга; 

участие обучающихся 8ых и 9-ых классов в городской Олимпиаде по профориентации «Мы выбираем 

путь»; 

организация и проведение профориентационных экскурсий школьников на предприятия, в организации, 

учреждения, учебные заведения.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего образовательную программу основного общего образова-

ния. 

3.5.5 Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга 

ГБОУ школа №325 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания»). 

ГБОУ школа №325 укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой соотне-

сены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество педагогиче-

ских работников 

Квалификационные катего-

рии 

требуется имеется Высшая Первая 
Без кате-

гории 

 Учитель русского языка и лите-

ратуры 
5 5 2 1 2 

 Учитель истории, обществозна-

ния 
1 1 — — 1 

 Учитель математики 3 3 2 1 — 

 Учитель информатики 1 1 1 — — 

 Учитель физики 1 1 — — 1 
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 Учитель химии 1 1 1 — — 

 Учитель географии 1 1 1 — — 

 Учитель биологии 1 1 — 1 — 

 Учитель английского языка 5 5 3 2 — 

 Учитель музыки 2 2 — 1 1 

 Учитель ИЗО 1 1 1 — — 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 1 — — 

 Учитель физической культуры 3 3 3 — — 

 Учитель технологии 2 2 1 — 1 

 Социальный педагог 1 1 — 1 — 

 Педагог-психолог 1 1 — 1 — 

 Педагог-организатор 3 3 1 — 2 

 Педагог дополнительного образо-

вания 
3 3 1 2 — 

 ИТОГО: 37 37 18 10 9 

 Доля педагогов, имеющих квали-

фикационные категории 
  48,65% 27,03% 24,32% 

Все педагогические работники систематически повышают уровень своей квалификации. На данный мо-

мент 18 (48,65%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 (27,03%) педагогов - 

первую, 9 (24,32%) педагогов не имеют квалификационную категорию (диаграмма 1). 

 
 

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых педагогов 

(54,05% и 45,95%). Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и передачи традиций 

школы. 

 

менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 лет и выше 

5 3 9 7 13 

Награды педагогических работников школы 

Администрация школы ведет плановую работу по поощрению педагогических кадров за высокие ре-

зультаты в образовательной деятельности, по повышению качества обученности учащихся. 

Почетные звания, награды, ученые степени 

Почетный работник общего образования РФ 8 

Отличник профтехобразования РСФСР 1 

медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 4 

Нагрудный знак Территориального комитета Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ «За верность Профсоюзу» 

1 

медаль "Ветеран труда" 1 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 3 

Знак " За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" 1 

 

49%

27%

24%

Высшая категория Первая категория Без категории
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Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

работ-

ников 

в 

школы 

(требу-

ется/ 

име-

ется) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

ФИО со-

трудника, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Фактический 

     
 

руководи-

тель обра-

зователь-

ного 

учрежде-

ния  

обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и адми-

нистративно-

хозяйствен-

ную работу 

образователь-

ного учрежде-

ния. 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Рогозина 

Ольга Бори-

совна, 

директор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Вологод-

ский педагогический инсти-

тут, 1978, специальность – 

французский и немецкий 

языки, квалификация - учи-

тель французского и немец-

кого языков 

Государственное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышения квали-

фикации) специалистов 

Санкт-Петербургская ака-

демия постдипломного пе-

дагогического образования. 

«Менеджмент в образова-

нии», 2011; специальность 

— менеджмент организа-

ции, квалификация – мене-

джер) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики:  

«Современный образова-

тельный менеджмент», 

2011  

«Управление государствен-

ными и муниципальными 

заказами», 2013 

Стаж работы  

педагогический – 42 года 

на должности руководителя 

– 29 лет 

Замести-

тель руко-

водителя  

координирует 

работу препо-

давателей, 

воспитателей, 

3/3 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

Карелина 

Надежда 

Алексеевна,  

Образование: высшее про-

фессиональное (Воронеж-

ский государственный пе-

дагогический университет, 
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разработку 

учебно-мето-

дической и 

иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершен-

ствование ме-

тодов органи-

зации образо-

вательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разователь-

ного про-

цесса. 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе,  

учитель гео-

графии 

2012, специальность – Хи-

мия (Химик), квалификация 

— учитель химии, геогра-

фии) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики: 

«Актуальные вопросы 

управления качеством обра-

зования в условиях систем-

ных изменений, 2019» 

«Психологические основы 

управления педагогическим 

коллективом в рамках реа-

лизации ФГОС, 2019» 

Стаж работы  

педагогический – 7 лет 

на должности руководителя 

– 3 года 

Глазатова 

Ольга Ана-

тольевна, За-

меститель 

директора 

по научно-

методиче-

ской работе,  

учитель ма-

тематики 

Образование: высшее про-

фессиональное (Орский 

государственный педагоги-

ческий институт им. Шев-

ченко, 1982, специальность 

— математика и физика, 

квалификация — учитель 

средней школы) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики: 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в соот-

ветствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

и профессиональных стан-

дартов (базовый курс), 

2020»; 

«Технология работы с дан-

ными в оценочной деятель-

ности, 2020» 

Стаж работы  

педагогический – 40 лет 

на должности руководителя 

– 8 лет 

Чубса Яна 

Валенти-

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт - Пе-
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новна, Заме-

ститель ди-

ректора по 

учебно-вос-

питательной 

работе,  

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

тербургский технологиче-

ский институт сервиса, 

1996, специальность — со-

циальная работа, квалифи-

кация — специалист по со-

циальной работе) 

Среднее профессиональное 

(Санкт - петербургское выс-

шее педагогическое учи-

лище им. Некрасова, 1993, 

специальность – преподава-

ние в начальных классах, 

квалификация – учитель 

начальных классов) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики: 

«Новые подходы к управле-

нию образовательным учре-

ждением в условиях реали-

зации ФГОС, 2019» 

Стаж работы  

педагогический – 32 года 

на должности руководителя 

– 28 лет 

Замести-

тель руко-

водителя  

Формирует и 

контролирует 

реализацию 

комплексного 

плана воспи-

тательной ра-

боты, коорди-

нирует воспи-

тательную де-

ятельность, 

организует 

участие в го-

родских и 

районных 

массовых ме-

роприятиях, 

организует 

деятельность, 

направлен-

ную на гармо-

низацию меж-

культурных, 

межэтниче-

ских и меж-

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

Зубко Елена 

Алексеевна, 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте, учи-

тель истории 

и общество-

знания 

Образование: высшее про-

фессиональное (Удмурт-

ский государственный уни-

верситет, 1994, специаль-

ность – история, квалифи-

кация – историк, препода-

ватель истории) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики: 

«Исследовательская дея-

тельность педагога в обра-

зовательном учреждении"», 

2012, «Менеджмент в обра-

зовании», 2015 

Стаж работы  

педагогический – 27 года 

на должности руководителя 

– 10 лет. 
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конфессио-

нальных от-

ношений, вос-

питание куль-

туры толе-

рантности. 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Замести-

тель руко-

водителя  

координирует 

работу препо-

давателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-мето-

дической и 

иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершен-

ствование ме-

тодов органи-

зации образо-

вательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разователь-

ного про-

цесса. 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Дивянин Вя-

чеслав Ана-

тольевич, за-

меститель 

директора 

по админи-

стративно-

хозяйствен-

ной работе 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургская юридическая 

академия, 2016, специаль-

ность – Юриспруденция 

(Бакалавр юриспруденции), 

квалификация – бакалавр) 

Стаж работы 

общий – 14 лет. 

Руководи-

тель 

структур-

ного под-

разделе-

ния  

координирует 

работу препо-

давателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-мето-

дической и 

иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

2/2 высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление», «Ме-

неджмент», 

«Управление 

Борисова 

Елена Алек-

сеевна, заве-

дующая от-

делением 

дополни-

тельного об-

разования 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный университет кино и те-

левидения, 2001, специаль-

ность - экономика и управ-

ление на предприятии соци-

ально-культурной сферы, 

квалификация - экономист-

менеджер) 

Общий стаж - 20 лет 
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совершен-

ствование ме-

тодов органи-

зации образо-

вательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разователь-

ного про-

цесса. 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Старовой-

това Юлия 

Алексан-

дровна, заве-

дующая цен-

тром инфор-

матизации 

образования, 

учитель ин-

форматики 

Образование: высшее про-

фессиональное (ФГБОУ 

ВПО Карачаево-Черкесский 

университет имен У.Д. 

Алиева, 2012, специаль-

ность – Педагогика 

(050700), квалификация - 

учитель физики и информа-

тики) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики: «Менеджмент в 

сфере образования», 2016 

Стаж работы  

педагогический – 18 лет 

на должности руководителя 

– 8 года. 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формирова-

нию общей 

культуры лич-

ности, социа-

лизации, осо-

знанного вы-

бора и освое-

ния образова-

тельных про-

грамм. 

28/28 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

Гаврилова 

Александра 

Евгеньевна, 

учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Образование: высшее про-

фессиональное (ГАОУВО 

Ленинградской области 

"Ленинградский государ-

ственный университет 

имени А.С.Пушкина", 2021, 

специальность 44.04.01, 

квалификация – магистр.) 

Стаж работы  

педагогический  – 4 года 

Кузнецова 

Татьяна Фё-

доровна, 

учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры  

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский государственный ор-

дена Трудового Красного 

Знамени педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

1969, специальность - педа-

гогика и методика началь-

ного обучения, квалифика-

ция – учитель 1-4 классов 

средней школы) 

Стаж работы  

педагогический – 53 года 

Уханова 

Маргарита 

Борисовна, 

учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Российский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. А.И.Герцена, 

2019, специальность педа-

гогическое образование, 
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предъявления 

требований к 

стажу работы. 

квалификация – бакалавр 

образования 

Стаж работы  

Педагогический – 2 года 

Харчевни-

кова Марга-

рита Арту-

ровна, учи-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагоги-

ческий университет им. 

А.И. Герцена, 2006, специ-

альность – русский язык и 

литература, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы) 

Стаж работы  

педагогический – 13 лет 

Харчевни-

кова Ната-

лья Серге-

евна, учи-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагоги-

ческий университет им. 

А.И. Герцена, 2015, специ-

альность – русский язык и 

литература, квалификация - 

учитель родного языка 

(эвенкийского) русского 

языка и литературы) 

Стаж работы  

педагогический – 6 лет 

Малышева 

Татьяна Ми-

хайловна, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагоги-

ческий университет им. 

А.И. Герцена, 1992, специ-

альность – общетехниче-

ские дисциплины и труд, 

профориентация, квалифи-

кация - учитель трудового 

обучения и общетехниче-

ских дисциплин, методист 

по профориентации) 

Стаж работы  

педагогический – 30 лет 

Мжень 

Александр 

Семёнович, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский институт авиацион-

ного приборостроения, 

1975, специальность – ра-

диотехника, квалификация - 

радиоинженер). 

Переподготовка: (Научно-

методический центр Фрун-

зенского района, 1992, учи-

тель английского языка) 

Стаж работы  
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педагогический – 35 лет 

Митрошенко 

Жанна 

Дмитриевна, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный институт психологии и 

социальной работы, 2005, 

специальность – социаль-

ная работа, квалификация – 

специалист по социальной 

работе) 

Переподготовка: (СПб 

АППО, 2017, специаль-

ность — Образование и пе-

дагогика (иностранные 

языки), квалификация — 

учитель английского языка) 

Стаж работы  

педагогический – 8 лет 

Щербакова 

Анна Влади-

мировна, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский государственный уни-

верситет им. А.С. Пушкина, 

2016, специальность – Ино-

странный язык (Учитель 

иностранного языка), ква-

лификация – бакалавр) 

Стаж работы  

педагогический – 5 лет 

Шукурова 

Шахноза 

Шухратовна, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(РГПУ им.А.И.Герцена, 

2016, специальность – линг-

вистика, квалификация – 

бакалавр) 

Стаж работы  

педагогический – 5 лет 

Кириченко 

Наталья Ва-

лентиновна, 

учитель ма-

тематики 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового 

Красного Знамени Государ-

ственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

1978; специальность – мате-

матика, квалификация - 

учитель математики сред-

ней школы) 

Стаж работы 

педагогический – 44 года 

Белокрылова 

Виктория 

Львовна, 

учитель ма-

тематики и 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(ЛГУ им. Пушкина, 2019; 
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информа-

тики 

специальность –педагогиче-

ское образование, квалифи-

кация - бакалавр) 

Стаж работы 

педагогический – 3 года 

Ефимова Га-

лина Алек-

сандровна, 

учитель ма-

тематики 

Образование: высшее про-

фессиональное (ФГБОУ 

ВПО "Ярославский педаго-

гический университет им. 

К.Д. Ушинского", 2013; 

специальность – приклад-

ные математика и физика, 

квалификация - учитель ма-

тематики и физики) 

Стаж работы 

педагогический – 8 лет 

Литовская 

Милена 

Юрьевна, 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Кемеровский государ-

ственный университет, 

2020, специальность – педа-

гогическое образование, 

квалификация - бакалавр) 

Стаж работы  

педагогический – 11 меся-

цев 

Шишов Сер-

гей Ивано-

вич, учитель 

физики  

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский политехнический ин-

ститут им.Калинина, 1989, 

специальность – физико-

математические науки, ква-

лификация – кандидат фи-

зико-математических наук) 

Стаж работы  

педагогический – 28 лет 

Арутюнова 

Эмма Робер-

товна, учи-

тель геогра-

фии 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт - Пе-

тербургский Российский 

педагогический универси-

тет им. Герцена, 2000, спе-

циальность – география с 

дополнительной специаль-

ностью биология, квалифи-

кация - учитель географии 

и биологии) 

Стаж работы  

педагогический – 23 года 

Рогова 

Елена Вале-

рьевна, учи-

тель химии 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового 

Красного Знамени педаго-

гический институт им. А.И. 
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Герцена, 1989, специаль-

ность – химия, квалифика-

ция – учитель химии) 

Стаж работы  

педагогический – 33 года 

Свиридова 

Марина Вла-

димировна, 

учитель био-

логии 

Образование: высшее про-

фессиональное (Краснояр-

ский государственный пе-

дагогический университет, 

2001, специальность – гео-

графия, биология, квалифи-

кация - учитель) 

Стаж работы  

педагогический – 18 лет 

Фефелова 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель му-

зыки  

Образование: среднее про-

фессиональное (Вологод-

ский областной колледж ис-

кусств, 2021, специальность 

– музыкальное искусство 

эстрады, квалификация – по 

видам) 

Стаж работы  

педагогический – 9 месяцев 

Первухина 

Ксения Ва-

лентиновна, 

учитель му-

зыки, педа-

гог дополни-

тельного об-

разования, 

педагог-ор-

ганизатор 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Российский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена, 

2010; специальность – Ху-

дожественное образование 

(Бакалавр художественного 

образования), квалифика-

ция — бакалавр). 

Стаж работы  

педагогический – 10 лет 

Лях Елена 

Петровна, 

учитель ИЗО 

Образование: высшее про-

фессиональное (Кубанский 

государственный универси-

тет, 1997, специальность – 

изобразительное искусство 

и черчение, квалификация 

— преподаватель) 

Стаж работы  

педагогический – 19 лет 

Гаврилова 

Лариса Вла-

диславовна, 

учитель ис-

тории и 

культуры 

Санкт-Пе-

тербурга, 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового 

Красного Знамени педаго-

гический институт им. А.И. 

Герцена, 1984, специаль-

ность – история, квалифи-

кация – учитель истории и 
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учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОДН-

КНР 

обществоведения средней 

школы) 

Стаж работы  

педагогический – 26 лет 

Романов 

Дмитрий 

Александро-

вич, учитель 

информа-

тики, мате-

матики, пе-

дагог допол-

нительного 

образования 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный университет техноло-

гии и дизайна, 2009, специ-

альность – машины и аппа-

раты, квалификация – ин-

женер) 

Переподготовка: (Государ-

ственное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального 

образования центр повыше-

ния квалификации специа-

листов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр 

оценки качества и инфор-

мационных технологий", 

2015, специальность – Ин-

формационные технологии 

в образовании) 

Стаж работы  

педагогический – 10 лет 

Жигульская 

Вероника 

Юрьевна, 

учитель фи-

зической 

культуры, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, педа-

гог-органи-

затор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российская 

государственная академия 

физической культуры, 1998, 

специальность - физическая 

культура и спорт, квалифи-

кация - физическая куль-

тура и спорт) 

Стаж работы 

педагогический – 25 лет 

Клементьева 

Татьяна 

Анатоль-

евна, учи-

тель физиче-

ской куль-

туры, педа-

гог дополни-

тельного об-

разования, 

педагог-ор-

ганизатор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Пензенский 

государственный педагоги-

ческий институт им. В.Г. 

Белинского, 1990, специ-

альность - физическая куль-

тура, квалификация – учи-

тель физической культуры) 

Стаж работы 

педагогический – 25 лет 
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Гаврилова 

Кристина 

Юрьевна, 

учитель фи-

зической 

культуры, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, педа-

гог-органи-

затор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский государственный уни-

верситет им. А.С.Пушкина, 

2018, специальность – Пе-

дагогическое образование, 

квалификация - магистр) 

Стаж работы 

педагогический – 6 лет 

Сорочинская 

Оксана 

Неолиновна, 

учитель-ло-

гопед 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового 

Красного Знамени государ-

ственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

1989, специальность – лого-

педия с дополнительной 

специальностью педаго-

гика, квалификация – учи-

тель - логопед, учитель 

начальных классов для де-

тей с тяжелыми нарушени-

ями речи, логопед дошколь-

ного образования) 

Стаж работы 

педагогический – 30 лет 

Березенкова 

Надежда Ев-

геньевна, 

учитель тех-

нологии, пе-

дагог допол-

нительного 

образования 

Образование: высшее про-

фессиональное (Северо-За-

падный заочный политех-

нический институт, 1981, 

специальность – технология 

машиностроения и металло-

режущие станки, квалифи-

кация - инженер - механик) 

Среднее профессиональное  

(Индустриально-педагоги-

ческий техникум, 1974, спе-

циальность – обработка ме-

таллов резанием, квалифи-

кация – техник-технолог, 

мастер производственного 

обучения (профиль образо-

вания – педагогическое) 

Стаж работы 

педагогический – 51 год 

Алатарцева 

Дарья Ан-

дреевна, 

учитель тех-

нологии 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Алтайский государствен-

ный педагогический уни-
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верситет, 2022, специаль-

ность – Педагогическое об-

разование, квалификация - 

бакалавр) 

Стаж работы 

педагогический – 1 год 

Педагог-

организа-

тор 

осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообраз-

ную творче-

скую деятель-

ность 

4/4 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование в об-

ласти, соответ-

ствующей про-

филю кружка, 

секции, студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения, 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Гладышев 

Сергей Вла-

димирович, 

педагог-ор-

ганизатор  

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Российский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена, 

2016, специальность — 

психолого - педагогическое 

образование, квалификация 

- бакалавр) 

Стаж работы 

педагогический – 4 года 

Крылова Ли-

дия Серге-

евна, педа-

гог-органи-

затор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового 

Красного Знамени Государ-

ственный педагогический 

институт им. Герцена, 1973, 

специальность – биология и 

химия, квалификация - учи-

тель биологии и химии 

средних классов) 

Стаж работы 

педагогический – 48 лет 

Андреенко 

Елена Серге-

евна 

Образование: высшее про-

фессиональное (Витебский 

государственный универси-

тет им.П.М.Машерова, 

2014, специальность – био-

экология, квалификация - 

преподаватель биологии и 

экологии) 

Стаж работы 

педагогический – 15 лет 

Социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет 

комплекс ме-

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите лично-

сти в учре-

ждениях, ор-

ганизациях и 

по месту жи-

тельства обу-

чающихся. 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

направлениям 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика», «Со-

циальная педаго-

гика» без предъ-

Белова Тать-

яна Викто-

ровна, соци-

альный пе-

дагог 

Образование: высшее про-

фессиональное (Москов-

ский государственный от-

крытый педагогический 

университет", 2000, специ-

альность – психология, ква-

лификация - педагог -пси-

холог, социальный педагог) 

Стаж работы  

педагогический – 8 лет 
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явления требова-

ний к стажу ра-

боты. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направлен-

ную на сохра-

нение психи-

ческого, сома-

тического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанни-

ков в про-

цессе воспи-

тания и обу-

чения в обра-

зовательных  

учреждениях. 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее  профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее  

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Чурбанова 

Елена Алек-

сандровна, 

педагог-пси-

холог, учи-

тель англий-

ского языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагоги-

ческий университет им. 

А.И. Герцена, 2000; специ-

альность – психология, ква-

лификация — педагог-пси-

холог). 

Переподготовка: (Автоном-

ная некоммерческая про-

фессия образовательная ор-

ганизация «Многопрофиль-

ная Академия непрерыв-

ного образования», 2017, 

специальность – англий-

ский язык); 

(Государственное бюджет-

ное образовательное учре-

ждение дополнительного 

профессионального образо-

вания (повышения квали-

фикации) специалистов 

Санкт-Петербургская ака-

демия постдипломного пе-

дагогического образования, 

2017, специальность – пси-

хология, квалификация — 

педагог-психолог) 

Стаж работы 

педагогический – 6 лет 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообраз-

ную творче-

скую деятель-

ность. 

3/3 высшее профес-

сиональное об-

разование или 

среднее профес-

сиональное об-

разование в об-

ласти, соответ-

ствующей про-

филю кружка, 

секции, студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения, 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

Болтухова 

Наталия 

Викторовна, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания  

Образование: высшее про-

фессиональное (Государ-

ственный ордена Ленина и 

ордена Красного Знамени 

институт физической куль-

туры им. Лесгафта, 1991, 

специальность – физиче-

ская культура и спорт, ква-

лификация - преподаватель 

- тренер по спортивной 

гимнастике) 

Стаж работы  

педагогический – 30 лет 

Пушистова 

Ирина Вале-

рьевна, пе-

дагог допол-

нительного 

образования. 

Образование: среднее про-

фессиональное (Государ-

ственное образовательное 

учреждение Новгородское 

областное педагогическое 

училище искусств имени 

С.В. Рахманинова, 1999, 
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или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество, квалификация - 

педагог-организатор, руко-

водитель хореографиче-

ского коллектива) 

Стаж работы 

педагогический – 19 лет 

Препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учётом спе-

цифики курса 

ОБЖ. Органи-

зует, плани-

рует и прово-

дит учебные, 

в том числе 

факультатив-

ные и вне-

урочные заня-

тия, исполь-

зуя разнооб-

разные 

формы, при-

ёмы, методы 

и средства 

обучения. 

1/1 высшее профес-

сиональное об-

разование и про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или 

ГО без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты, либо сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подго-

товки «Образо-

вание и педаго-

гика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональ-

ное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области обра-

зования и педа-

гогики и стаж 

работы по спе-

циальности не 

менее 3 лет. 

Рунович 

Сергей Бо-

рисович, 

преподава-

тель-органи-

затор основ 

безопасно-

сти жизнеде-

ятельности, 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Образование: высшее про-

фессиональное (Таллинское 

высшее военно-политиче-

ское строительное учи-

лище, 1984, специальность 

– военно-политическая, 

квалификация - учитель ис-

тории и обществознания) 

Стаж работы  

педагогический – 29 лет 

Библиоте-

карь 

обеспечивает 

доступ обуча-

ющихся к ин-

формацион-

1/1 высшее или 

среднее профес-

сиональное об-

разование по 

специальности 

Калинина 

Светлана 

Юрьевна, 

библиоте-

карь 

Образование: среднее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургское высшее педаго-

гическое училище (кол-
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ным ресур-

сам, участ-

вует в их ду-

ховно-нрав-

ственном вос-

питании, про-

фориентации 

и социализа-

ции, содей-

ствует форми-

рованию ин-

формацион-

ной компе-

тентности 

обучающихся. 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

ледж) № 5, 2001, специаль-

ность – дошкольное образо-

вание, квалификация – вос-

питатель детей дошколь-

ного возраста) 

Стаж работы  

педагогический – 5 лет 

по должности — 21 год 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечивает 

правильную 

постановку и 

ведения бух-

галтерского 

учета 

1/1 высшее образо-

вания или не-

оконченное выс-

шее образования 

или среднего 

специального 

экономического 

образования, 

наличие стажа 

работы не менее 

трех лет, а для 

лиц с неокончен-

ным высшим об-

разованием и 

средним специ-

альным эконо-

мическим обра-

зованием - не 

менее пяти лет в 

должностях 

главного бухгал-

тера, руководи-

теля финансово-

экономической 

службы и их за-

местителей или 

на руководящих 

должностях, тре-

бующих знания 

бухгалтерского 

учета. 

Лысенко Га-

лина Ива-

новна, глав-

ный бухгал-

тер 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ставро-

польский сельскохозяй-

ственный институт, 1988, 

специальность – Экономика 

труда (Экономист), квали-

фикация – экономист) 

Стаж работы  

общий – 37 лет 

Бухгалтер выполняет ра-

боту по веде-

нию бухгал-

терского 

учёта имуще-

ства, обяза-

1/1 бухгалтер II ка-

тегории: высшее 

профессиональ-

ное (экономиче-

ское) образова-

ние без предъяв-

Максимова 

Алла Васи-

льевна, бух-

галтер 

Образование: среднее про-

фессиональное (Ленинград-

ский техникум обществен-

ного питания, 1985, специ-

альность – бухгалтерский 

учет в торговле, квалифика-

ция – бухгалтер) 
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тельств и хо-

зяйственных 

операций. 

ления требова-

ний к стажу ра-

боты или сред-

нее профессио-

нальное (эконо-

мическое) обра-

зование и стаж 

работы в долж-

ности бухгал-

тера не менее 3 

лет. Бухгалтер: 

среднее профес-

сиональное (эко-

номическое) об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и 

стаж работы по 

учёту и кон-

тролю не менее 

3 лет. 

Стаж работы  

общий — 35 год 

Эконо-

мист 

Выполняет 

работу по 

осуществле-

нию экономи-

ческой дея-

тельности. 

Подготавли-

вает исходные 

данные для 

составления 

проектов хо-

зяйственно-

финансовой 

деятельности. 

Оформляет 

материалы 

для заключе-

ния догово-

ров, следит за 

сроками вы-

полнения до-

говорных обя-

зательств. 

1/1 высшее профес-

сиональное (эко-

номическое) об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или среднее про-

фессиональное 

(экономическое) 

образование 

Пенчук 

Римма Алек-

сандровна, 

экономист 

Образование: высшее про-

фессиональное (Северо - 

Западный заочный политех-

нический институт, специ-

альность - химическая тех-

нология, квалификация – 

инженер) 

Переподготовка: (Государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение до-

полнительного профессио-

нального образования (по-

вышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петер-

бургская академия постди-

пломного педагогического 

образования. «Менеджмент 

в образовании», 2011; спе-

циальность — менеджмент 

организации, квалификация 

– менеджер) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики: «Управление 
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государственными и муни-

ципальными заказами», 

2013 

Стаж работы  

педагогический –  10 лет 

общий– 27 лет 

 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих рас-

ходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. Государ-

ственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образо-

вательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги по реа-

лизации программ основного общего образования осуществляются в соответствии с общими требова-

ниями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере основного об-

щего образования применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гаран-

тированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающе-

гося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, вклю-

чая:  

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной про-

граммы основного общего образования;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осу-

ществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обуче-

ния, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, обра-

зовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Органы местного са-

моуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организаци-

ями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государствен-

ного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при 
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этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение матери-

альных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организа-

ций).  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Феде-

рации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальным нормативным актом Школы, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами Школы. В локальных нор-

мативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-

там освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; исполь-

зование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье-сберегающих; уча-

стие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, админи-

стративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной проф-

союзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове-

дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной дея-

тельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, спортив-

ного комплекса и др.);  
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за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельно-

сти.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной дея-

тельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утвержде-

нии общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, сред-

него профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнитель-

ного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811)  

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Феде-

рации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимо-

действие всех участников образовательных отношений. Созданные в ГБОУ СОШ № 325 условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы ГБОУ СОШ № 325 и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности, организационную структуру, запросы участников образовательных отноше-

ний; 

 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. Система условий реализации ГБОУ СОШ № 325 ба-

зируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-

щей и прогностической работы, включающей: ‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования; ‒ установление степени 

их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; ‒ выявление 

проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; ‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; ‒ 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; ‒ разработку 

механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного гра-

фика (дорожной карты). 

Целевой ориентир в си-

стеме условий  

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий (ме-

роприятия)  

Сроки 
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Наличие локальных норма-

тивно- правовых актов и их 

использование всеми субъ-

ектами образовательных от-

ношений 

- разработка и утверждение ло-

кальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом 

школы;  

-внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в со-

ответствии с изменением действу-

ющего законодательства;  

-организация мониторинга образо-

вательных потребностей обучаю-

щихся и их родителей по исполь-

зованию часов вариативной ча-

стиУП и внеурочной деятельно-

сти;  

-привлечение органов государ-

ственно-общественного управле-

ния ОУ к проектированию и реа-

лизации ООП ООО;  

-реализация модели психолого-пе-

дагогического сопровождения 

участников образовательных отно-

шений 

По мере необходимости 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение реа-

лизации ФГОС ООО  

-создание и корректировка плана-

графика повышения квалифика-

ции педагогических работников 

ОУ в связи с введением ФГОС 

ООО;  

-разработка и корректировка плана 

методической работы в рамках 

введения ФГОС ООО;  

-сотрудничество с социальными 

партнерами по вопросам повыше-

ния профессиональной компетент-

ности педагогов ОУ 

Ежегодно 

 

Информационное обеспече-

ние введения ФГОС ООО  

-обеспечение публичности жизне-

деятельности ОУ через функцио-

нирование школьного сайта, через 

школьное СМИ, стенды, работу 

Наблюдательного совета ОУ и др.;  

-организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам введения 

ФГОС ООО;  

-реализация «Программы развития 

ОУ на 2013-2017гг.» (в части раз-

вития информационно-образова-

тельной среды ОУ) 

Ежегодно 

 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО  

- обеспечение соответствия сани-

тарногигиенических условий вве-

дения ФГОС общего образования;  

-обеспечение условий реализации 

противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работникам ОУ; 
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 -обеспечение учебниками, учеб-

ными пособиями, электронными 

образовательными ресурсами уча-

щихся ОУ;  

- обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-

ных отношений к информациорн-

ным ресурсам 

 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образова-

тельной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образователь-

ной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов со-

циума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образова-

тельной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приорите-

тами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образо-

вательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для при-

ведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров меха-

низмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разрабо-

танного графика (дорожной карты). 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для введения и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

Задачи:  

1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально – технические, кадро-

вые и финансовые условия для введения и реализации ООП ООО.  
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2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориентировать их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновацион-

ных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.  

3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ООП ООО.  

Планируемые результаты:  

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с требованиями;  

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО: организационные, ин-

формационно - методические, материально – технические, кадровые, финансовые;  

3. Организовано повышение квалификации педагогических работников.  
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