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 Общие положения 
 

 Основная  образовательная  программа основного  общего  образования в  рамках 

реализации  ФГОС  (5-9  класс) муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 43» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в классах, которые обучаются по Федеральным государственным образовательным  

стандартам    и  направлена  на  формирование  общей культуры  обучающихся,  на  их  духовно-

нравственное  и  интеллектуальное  развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для  самостоятельной  реализации  учебной  

деятельности,  обеспечивающей  социальную успешность,  развитие  творческих  способностей,  

саморазвитие  и  самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная  образовательная  программа основного  общего  образования соответствует 

принципам  государственной  политики и  правового  регулирования  отношений  в  сфере 

образования,  изложенным  в Федеральном законе  РФ «Об  образовании в  Российской 

Федерации» №  273-ФЗ от 29.12.2012 г.: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного  развития  личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности.   патриотизма,   ответственности,   правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на  территории  Российской  Федерации, 

защита и развитие       этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях 

многонационального государства; 

 создание благоприятных условий  для  интеграции  системы  образования 

Российской Федерации  с  системами  образования  других  государств  на  равноправной  и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования  в  государственных,  муниципальных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода  выбора  получения  образования  согласно склонностям  и  потребностям 

человека,  создание  условий  для  самореализации  каждого  человека,  свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,  форм  

обучения,  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, представленных системой образования,  а  также  предоставление  

педагогическим  работникам  свободы  в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение  прав  на  образование  в  течение  всей  жизни  в  соответствии  с 

потребностями   личности,   адаптивность   системы   образования.   

 демократический   характер   управления   образованием,   обеспечение   прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении    школы; 

 сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере 

образования. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует  содержание  образования  в  единстве  всех его  составляющих 

компонентов – содержательных,   методологических,   культурологических, организационных; 
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- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- формулирует подходы   к   содержанию   и   формам   реализации   контрольно-

диагностической  функции,  базирующейся  на  современных  мониторинговых технологиях 

оценки качества образования; 

- учитывает ресурсы   эффективности   образовательного   процесса:   уровень 

профессионально-педагогической подготовки     коллектива,     состояние образовательной   среды  

школы,   уровень   методической   обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

Образовательная программа школы  направлена на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучения  

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 доступности и равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования; 

 вариативности содержания основных образовательных программ основного общего 

образования, возможности формирования основных образовательных программ основного 

общего образования различной сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), реализации социального заказа общества 

системе общего образования на основе современных достижений науки и технологий; 

 государственных гарантий качества основного общего образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ 

основного общего образования и результатам их освоения; 

 единства учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания; 

 личностного развития, воспитания обучающихся, в том числе патриотического, духовно-

нравственного, физического, трудового, экологического, эстетического и сохранения их 

здоровья; 

 развития государственно-общественного управления в образовании на основе: 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое 

самоуправление;  

 взаимодействия общеобразовательной организации с семьей, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования; с детско-

юношескими общественными объединениями; 

 формирования у обучающихся системных знаний о месте России в мире, ее исторической 

роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе в 

мировое наследие и на этой основе формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

 развития представлений о высоком уровне научно-технологического развития страны, 

овладения современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 
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жизни, освоения цифровых образовательных сред для приобретения и контроля знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута с учетом получения 

предпрофессиональных знаний и представлений, направленных на осуществление 

осознанного выбора образовательной программы следующего уровня и (или) 

направленности; 

 применения обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Основная  образовательная  программа основного  общего  образования в  рамках  

реализации ФГОС (для 5-9 классов) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  города  Ростова-на-Дону «Школа № 43» разработана  в  соответствии  с требованиями   

федерального   государственного   образовательного стандарта общего образования (далее - 

Стандарт)   к  структуре  основной  образовательной  программы  и определяет   цель,   задачи,   

планируемые   результаты,   содержание   и   организацию образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии с 

требованиями  Стандарта  и  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет содержание общего  образования  и  включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 

Структура содержания основной образовательной программы школы на уровне основного 

общего образования складывается из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает:  

−пояснительную записку  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

−систему   оценки   достижения   планируемых   результатов освоения   основной  

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

−программу развития универсальных  учебных  действий на уровне основного  общего 

образования,  включающую формирование компетенций  обучающихся  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

−программы отдельных учебных предметов, курсов; 

−программу формирования ИКТ-компетентности обучающихся; 
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−программу  учебно-исследовательской  деятельности  на  уровне  основного  общего 

образования; 

−программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  на уровне основного  общего 

образования,  включающую такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и 

воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация, формирование  

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  экологической культуры. 

Организационный раздел включает: 

−учебный план основного общего образования школы как одного из механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

−программу внеурочной деятельности; 

−план внеурочной деятельности; 

−систему  условий  реализации  основной  образовательной программы  в  соответствии  с 

требованиями государственного стандарта общего образования. 

На  основании  статьи  28  главы  3  и  статьи  44  главы  4 Федерального закона  РФ «Об 

образовании в  Российской  Федерации» № 273-ФЗ  от  29.12.2012  г. МБОУ «Школа № 43» 

обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их родителей  (законных  представителей)  как 

участников образовательного процесса: 

−с   уставом   и   другими   документами,   регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

−с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования и  реализации  основной 

образовательной   программы основного общего   образования,   установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Школа №43». 

 

I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

   Назначение Программы 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

43» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

      Цели образовательной программы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов школы и общества в социально- экономических реалиях и в соответствии 

с концептуальными идеями инклюзивного образования. 

      Задачи программы: 
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему объединений дополнительного образования детей, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей системы 

социального партнёрства школы; 

 организация интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований,  

творческой, проектной и учебно-исследовательской  деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”: 

  гуманистический характер образования; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

  для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для углубления 

понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

      Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

 государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

 социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
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 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

     ООП ООО создана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

1.2.1. Основные ожидаемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта - с другой.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения в процессе итоговой аттестации и 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

ФГОС ООО устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших ООП ООО. Во всех предметных, метапредметных и 

междисциплинарных программах целевые установки по достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы являются отражением общей цели ООП ООО с 

уточнением и конкретизацией. 

В результате реализации ООП ООО планируется достичь следующих результатов: 

1)личностные результаты: 

• сформированность основ гражданской идентичности; 

• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 
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смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• сформированность учебно-познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. 

     Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных 

формах (урочных и внеурочных). 

    Планируемые результаты для 5-9 классов имеет отличия, основное из которых – активное 

участие взрослого координатора в учебной и внеучебной деятельности учащихся 5-8 классов. 

Условием достижения этих результатов образования является построение основной 

образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

разнообразия видов деятельности ребенка. 

      В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-9 классы) планируется получить 

следующий образовательный эффект: 

 в предметных результатах – наличие у обучающихся инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

 в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции 

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

      Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой 

самостоятельно двумя способами: через использование разработанных контрольно-измерительных 

материалов и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и 

внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

 в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для выражения 

своего мнения, умение работать в позиции «взрослого», обеспеченная: 

 наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

 использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

 освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых способов 

решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные 
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позиции по вопросам в той или иной области знания. 

 Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой  самостоятельно 

двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через 

использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

разные виды и формы деятельности обучающихся. 

 в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

 

 Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

     Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой 

самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, 

наблюдений, показателей деятельности школы (в частности, правонарушений, участие 

обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). 

Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по школе за определенный промежуток 

времени. 

1.2.2. Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 

Программ 

 

     В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов  формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 2 (п. 2.1). 

 

     Предметные результаты освоения ООП ООО представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 
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получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 

оцениванию. 

    Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам приведены в 

двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы. 

 

     Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», отражают 

уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который 

ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся. 

     Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки, портфолио), 

так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. 

 

    Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с помощью  заданий 

базового уровня, успешное выполнение которых служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

     В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

 

     Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

    Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля с целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать овладение 

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

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. По отдельным модулям рабочей программы с целью реализации дифференцированных 

требований к подготовке ученика педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов 

этого блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результатов в виде 

накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Планируемые результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Русский язык 

 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) 

в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 
изложения  аудиотекстов, распознавать в них основную 
и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме.  
-  рецензировать устный ответ учащегося; 

Речь и речевое общение 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект; публично защищать 

свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

 Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

 Отбирать материал на определённую тему. Осуществлять 

поиск информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий 

общения. Владеть приёмами работы с учебной книгой и 

словарём, с аудиоприложением к учебнику. 

 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

 текста, анализировать и комментировать её в устной форме. 
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- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой 

на определение темы и основной мысли сообщения; 
 

Чтение 
• Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

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

форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками, 

включая ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей.  

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в 

содержании статьи по ключевым словам, а в содержании 

книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам 

статей; 

 

 

Говорение 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа 

названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами; 
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 научится: 

 создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовых, учебные темы ( в том числе 

лингвистические, а так же темы, связанные с 

содержанием других изучаемых предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад, в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели , план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме 

с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого  общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 
научится: 

• создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии) 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

Говорение 
получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Текст 
научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 • осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста.  
 
Функциональные разновидности языка 

научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы 

• создавать устные и письменные высказывания разных 
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально смысловые 
типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 
высказывания разной функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 

 

 

 

 

 

 

Текст 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные 

тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

Функциональные разновидности языка 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
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• выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 
тему. 

Общие сведения о языке 
научится: 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а также при 
проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных слов, указывая 

 

 

 

 

 

Общие сведения о языке 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики 

 

 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 
• объяснять общие принципы классификации словарного 
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прямое и переносное значение слова, принадлежность 
слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 

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

• опознавать основные виды тропов, построенных на 
переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 
словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 
Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в 
практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, 
существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач. 

Синтаксис 
научится: 

состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

 

Морфология 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 

в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 
 
 
 
 
Правописание: орфография и пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 
передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма. 
 
 
 
 
 
 
Язык и культура 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
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этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Литература Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов 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 

устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных сказок 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

Устное народное творчество 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская литература. Русская литература 
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народов России. Зарубежная литература 
научится: 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей 

разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями;  
        выделять смысловые части художественного текста, 

составлять план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного 

произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев, 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и презентации. 

 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

 характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или 

фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 
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 Русский 

 родной язык 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа, говорящего на нём. 

 осознание роли русского родного языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

  осознание роли русского родного языка в жизни 

человека; 

  осознание языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества;  

 осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка;  

 понимание и истолкование значения слов с 

национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи;  

 понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических 

эпох; 

  понимание слов с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно характеризующим 

значением; 

  осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов- 10 символов, 

обладающих традиционной метафорической 

образностью; 

  распознавание, характеристика, понимание и 

истолкование значения фразеологических оборотов 

с национально-культурным компонентом; 

  комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях 

речевого общения;  

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 

 

 понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя русского 

родного языка. 
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 понимание и истолкование значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений;  

 знание источников крылатых слов и выражений;  

 правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;  

 характеристика лексики с точки зрения 

происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; 

  понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; 

  характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более 

поздние); 

  распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 

  стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие);  

 понимание роли заимствованной лексики в 

современном русском языке; 

  распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира;  

 общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики;  

 определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

  целесообразное употребление иноязычных слов; 

  понимание причин изменений в словарном составе 

языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов;  
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 определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; 

  определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

  определение различий между литературным 

языком и диалектами;  

 11 осознание диалектов как части народной 

культуры; 

  понимание национально культурного своеобразия 

диалектизмов;  

 осознание изменений в языке как объективного 

процесса;  

 понимание внешних и внутренних факторов 

языковых изменений;  

 общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

  соблюдение норм русского речевого этикета; 

  понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

  использование словарей, в том числе 

мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений;  

 учебных этимологических словарей; 

  словарей синонимов, антонимов;  

 словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка:  

 осознание важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

 анализ и оценивание с точки зрения норм 

современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; 

  корректировка речи с учетом её 

соответствия основными нормами 

литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение 12 объёма 

используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения;  

 стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

  формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; 

  осознанное расширение своей речевой 

практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и 

 

 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 
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осуществлять их совершенствование и 

развитие;  

 соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных 

причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий;  

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 

согласных и шипящих;  

 безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; 

  произношение безударного [а] после ж и ш;  

 произношение сочетания чн и чт; 

  произношение женских отчеств на -ична, -

инична;  

 произношение твердого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];  

 произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 

  постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён 

существительных, прилагательных;  

 глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

  осознание смыслоразличительной роли 

ударения на примере омографов;  

 различение произносительных различий в 

русском языке, обусловленных темпом речи 
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и стилями речи;  

 различение вариантов орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

  употребление слов с учётом 

произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических 

вариантов орфоэпической 13 нормы; 

  понимание активных процессов в области 

произношения и ударения;  

 соблюдение основных лексических норм 

современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

  употребление слова в соответствии с его 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

  употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

 опознавание частотных примеров тавтологии 

и плеоназма; 

  различение стилистических вариантов 

лексической нормы;  

 употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической 

нормы; 

  употребление синонимов, антонимов‚ 
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омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

 различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления 

речевых ошибок;  

 выявление и исправление речевых ошибок в 

устной речи;  

соблюдение основных грамматических 

норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; 

  сложных существительных; 

  имён собственных (географических 

названий);  

 аббревиатур‚ обусловленное категорией 

рода; 

  употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; 

  склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; 

  названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

  склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; 

  употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – 

неодушевленности; 

  словоизменение отдельных форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 
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множественного числа имени 14 

существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

  формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении;  

 употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; 

  согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; 

  согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со 

значением лица женского рода;  

 согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного и 

существительным; 

  согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу 

согласования; 

  управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки;  

 употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;  

 построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ 

их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

 объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи 
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предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

  определение типичных грамматических 

ошибок в речи;  

 различение вариантов грамматической 

нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ 

причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической 

синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений;  

 правильное употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов 

с учётом вариантов грамматической нормы;  

 15 правильное употребление 

синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; 

  редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

 выявление и исправление грамматических 

ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского 

речевого этикета:  

 этикетные формы и формулы обращения; 

  этикетные формы обращения в 

и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 
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официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 современные формулы обращения к 

незнакомому человеку;  

 употребление формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого 

этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и 

невербальной манеры общения; 

  использование в общении этикетных 

речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

  использование при общении в электронной 

среде этики и русского речевого этикета; 

  соблюдение норм русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

 понимание активных процессов в русском 

речевом этикете; 

  соблюдение основных орфографических 

норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном 

курсе); 

  соблюдение основных пунктуационных 

норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном 

курсе);  

 использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей 

употребления; 
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  использование орфоэпических, в том числе 

мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного 

произношения слова;  

 вариантов произношения;  

 использование словарей синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ 16 омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

 использование грамматических словарей и 

справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; 

  опознавания вариантов грамматической 

нормы; 

  в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и 

справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 3.Совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, 

чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

 владение различными видами слушания 

(детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 
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функционально-смысловых типов речи;  

 владение различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи;  

умение дифференцировать и интегрировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: 

 отделять главные факты от второстепенных; 

  классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; 

  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и 

прослушанного текста:  
 устанавливать причинно-следственные отношения, 

логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения;  

 определять начало и конец темы;  

 выявлять логический план текста;  

 проведение анализа прослушанного или 

прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества 

микротем;  

 основных 17 типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / 

дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

  владение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; 

  приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.;  
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 основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект);  

 использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; владение правилами 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

 уместное использование коммуникативных 

стратегий и тактик устного общения:  
 убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др.,  

 сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. участие в 

беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре;  

 умение строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответгруппировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; 

 принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения:  
 убеждения собеседника;  

 побуждения собеседника к действию;  

 информирования об объекте; 

  объяснения сущности объекта; 

  оценки; 

 создание устных и письменных текстов 

описательного типа: 
  определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение; 

  создание устных и письменных текстов 

аргументативного типа (рассуждение, 

 

 

 

 

 

 

 анализировать и комментировать речь в устной форме. 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, 

 том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

 создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные 

тексты со спецификой употребления в них языковых 
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доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации);  

 оценка причин неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении;  

 18 создание текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности;  

 оформление реферата в письменной форме и 

представление его в устной форме; 

  чтение, комплексный анализ и создание текстов 

публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

  чтение, комплексный анализ и интерпретация 

текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);  

 определение фактуальной и подтекстовой 

информации текста, его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной 

форме); деловых писем;  

 оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их;  

 оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

 редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

  сопоставление чернового и отредактированного 

текст 

 

средств. 

 различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 
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Родная литература  владеть различными видами пересказа, 

пересказывать сюжет;  

  выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

   находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции;  

  определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

   выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения;  

ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой;  

  пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете.  

Устное народное творчество  
• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок;  

• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

сказки художественные средства; 

 • учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

 представлять собственную интерпретацию изученных 

литературных произведений; 

  выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

   дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию;  

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

  понимать основные причины коммуникативных неудач 

и уметь объяснять их;  

 осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; 

   аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

  участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 

и читательского опыта. 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном 

произведении, обосновывая свой выбор. 
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самостоятельного чтения.  

Древнерусская литература  
• характеризовать отдельные эпизоды российской 

истории с помощью произведений древнерусской 

литературы; 

 • характеризовать исторических персонажей 

прочитанных произведений;  

• формировать вывод о пафосе и идеях 

произведений древнерусской литературы. 

 Русская литература XIX—XX вв. 
 • осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

 • выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

 • воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 • характеризовать нравственную позицию героев; 

 • формулировать художественную идею 

произведения;  

• формулировать вопросы для размышления;  

• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

• давать психологическую характеристику 

поступкам героев в различных ситуациях; 

 • создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 • сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их;  

• выразительно читать произведения лирики;  

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

Английский язык 

 

Говорение. Диалогическая речь 
• вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Объем диалога – не менее трех реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Говорение. Монологическая речь 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность; 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

Аудирование 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Чтение 
• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Говорение. Диалогическая речь 
• брать и давать интервью 

 

 

 

 

Говорение. Монологическая речь 
• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

 

 

 

Аудирование 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

 

 

 

Чтение 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнкомые слова, не 
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Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

 

 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

Орфография 

• правильно писать изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования  в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

мешающие понимать основное содержание текуста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 
• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

 

 

 

 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) 

Фонетическая сторона речи 
• выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

 

 

Орфография 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и словообразовательным элементам). 
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решаемой коммуникативной 

задачей. 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of 

trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/ нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
• использовать в речи видовременные формы Present, Future, 

Past Simple и Present Continuous. Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple. Конструкция be going 

to для выражения будущих действий. 

• употреблять в речи  существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и 

превосходной степенях (образованные по правилу и 

исключения). 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this / these, 

that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи 

употребления 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, 

may, must, have to. 
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— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present Continuous 

— различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (can, may, must, 

have to). 

- количественные числительные до 100. Порядковые 

числительные. Наиболее употребительные предлоги (in, on, 

at, into, to, from, of, with). 

История История Древнего мира 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

История Древнего мира 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних обществ 

в мировой истории. 
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людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

 

История Средних веков 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и политического 

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

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Средних веков 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7 - 9 

класс) 

- локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) 

 

 

 

 

 

 

используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое 

время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т.д. 
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экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия "монархия", "самодержавие", 

"абсолютизм" и др.); в) развития общественного движения 

("консерватизм", "либерализм", "социализм"); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 

 

Обществознание Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности 

человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 
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межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма 

 Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• - раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 

 

 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные нормы 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• - характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 
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- объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сфера 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия "равенство" и "социальная 

справедливость" с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 
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- характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

"гражданство"; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 

 

 

 

Гражданин и государство 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 



 

50 

- осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 
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источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

География Источники географической информации 
• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 
• различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных 

Источники географической информации 
• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при 

помощи компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа Земли и человек 
• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
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свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Население Земли 
• различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

Материки, океаны и страны 
• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе 

и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

 

Население Земли 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением населения. 

 

 

 

 

 

Материки, океаны и страны 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата; 
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• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 
• различать принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической зоны России 

и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения 

России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для решения практико- 

ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

Природа России 
• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов 

страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России; 

• оценить положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами. 

 

 

 

 

 

Особенности географического положения России 
• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

 

 

 

Природа России 
• оценивать возможные последствия изменений климата 

отдельных территорий страны, связанных с глобальными 

изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем 

и комплексов в результате изменения их компонентов. 
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• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население России 
• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населения России 

и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Хозяйство России 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной 

 

 

 

 

Население России 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические 

данные гипотезы об изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйство России 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России. 
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структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства 

и особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Районы России 
• объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в современном мире 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

 

 

 

Районы России 
• составлять комплексные географические характеристики 

районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследования, связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их 

частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально- 

экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
• выбирать критерии для определения места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

Математика Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 
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ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Действительные числа 
• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

 использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными 

значениями величин.. 

  

Алгебраические выражения 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни;  

  выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими 

дробями;  

  выполнять разложение многочленов на множители. 

Основные понятия. Числовые функции 
  понимать и использовать функциональные понятия 

и язык (термины, символические обозначения);  

  строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков;  

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

 

Действительные числа 
• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются 

для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

  понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач 

из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Основные понятия. Числовые функции 

  проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.) 
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  понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Уравнения 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной. 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

  решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными;  

 применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Пропорции 
•Отношения. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Неравенства 
• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной. 

Наглядная геометрия 
•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

   использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

  применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Пропорции 
•овладеть понятием отношения и пропорции. Решать задачи на 

прямую и обратную пропорциональную зависимость. 

Неравенства 
• овладеть разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 

Наглядная геометрия 
• научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

 

 

 

 

Геометрические фигуры 
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параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

Вычисление площадей и объемов фигур по формулам. 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0  до 180 , применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос);  оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

 оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов;   

 решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя изученные методы доказательств;  

  решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки;  решать планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам, решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве.  

  извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде;  

применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме.  

Измерение геометрических величин 
 использовать свойства измерения длин, площадей и 

• овладеть методами решения задач на вычисления периметра и 

площади фигур. 

 приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 

   овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование;  

  научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия;   

 приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

  приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле»;  

  научиться использовать свойства геометрических фигур 

для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания 

 

 

 

 

 

 

Измерение геометрических величин 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора;  

 вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и равносоставленности;  
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углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;  

  вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

   вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

 решать задачи на доказательство с использованием  

формул площадей фигур; 

Координаты 
 •перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Диаграммы. Графики. 

 определять приближенно координаты точки по ее 

изображению на координатной плоскости 

  

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

- определять приближенно координаты точки по ее 

изображению на координатной плоскости. 

 

 

 

Координаты 
•научиться строить прямоугольную систему координат. 

Строить точки. 

Информатика Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной 

природы; 

- приводить примеры информационных процессов - 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих 

учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 
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процессов, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных - в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о 

том как можно улучшить характеристики компьютеров; 

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины 

"бит", "байт" и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по 

заданным 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математические основы информатики 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 

различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 

0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев 

и списков при описании реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки 

искажения, возникающие при передаче информации. 
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числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с 

помощью операций "и", "или", "не" и скобок, определять 

истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с 

указанием длин ребер (знание термина "матрица 

смежности" не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 

наиболее употребительными современными кодами; 

- использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач 

различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в виде 

блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами 

их решения; 

- познакомиться с понятием "управление", с примерами того, 

как компьютер управляет различными системами (роботы, 

летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
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или его фрагмента; 

- использовать термины "исполнитель", "алгоритм", 

"программа", а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

- выполнять без использования компьютера ("вручную") 

несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, 

определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения 

с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, 

системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ 

управления автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной 

учебной деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков 
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сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

"распаковывать" архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой 

системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной 

системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и 

во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

- различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т.д.); 

- приемами безопасной организации своего личного 

пространства данных с использованием индивидуальных 

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

роботизированных устройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами 

поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении 

их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития 

ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в 

современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и 

их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Использование программных систем и сервисов 
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- 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 

данных. 

Физика Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в 

научнопопулярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механические явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры 
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окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического 

пространств; 

- различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

- находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 
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суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловые явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
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света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, ,  и , возникновение линейчатого спектра 

излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квантовые явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и 

различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; 

 

 

 

 

 

Элементы астрономии 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Технология По завершении 8 класса учащийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования 

потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие 

на основе 

современных производственных технологий, приводит 

примеры функций 

работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на 

произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных 

По завершении 8 класса обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения 

зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при 

описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической 

системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в 

процессе проектирования продукта;19 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору 

обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 
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технологий и 

технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую 

карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора 

по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, 

схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу;18 

• осуществляет корректное применение/хранение 

произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, 

анализа, 

модернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки 

оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных 

задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов 

по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на 

взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов 

(на основе 

технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения 

материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 
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• получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления 

материального продукта на 

основе технологической документации с применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или 

оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

 

ОБЖ  классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты 

при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты 

при попытке мошенничества; 

•самостоятельно определять цели своего обучения и 

планировать пути их достижения, в том числе альтернативные 

в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы их решения в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•самостоятельно 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 при 

формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

•самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения при 

формировании современной культуры безопасности 
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 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у 

воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и 

взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных 

условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; 

 сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

жизнедеятельности; 

•безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

•классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

•готовиться к туристическим поездкам; 

•адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках; 

•анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

•анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

•безопасно использовать ресурсы интернета; 

• использовать способы профилактики игромании; 

•анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; 

•выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

•анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

•анализировать состояние своего здоровья; 

•характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека; 

•классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

•классифицировать основные правовые аспекты оказания 
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 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае в чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций биологического 

происхождения; 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты; безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»; 

 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на радиационно, химически опасном 

объекте; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание 

всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на пожароопасном и взрывоопасном 

первой помощи; 

•организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками для достижения целей 

в ходе изучения основ безопасности жизнедеятельности; 

•работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время моделирования возможных опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

•слушать собеседника, понимать его точку зрения и признавать 

право другого человека на иное мнение при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности 

при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

•передавать содержание прослушанного, прочитанного текста в 

сжатом или развернутом виде при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

•выбирать и использовать выразительные средства языка и 

знаковых систем в соответствии с задачей, сферой и ситуацией 

общения при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•перефразировать свою мысль (объяснить «иными словами») 

при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

•формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

для достижения целей и решения задач при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•владеть устной и письменной речью, монологической и 

диалогической речью при формировании современной 
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объекте экономики; 

 безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае аварии на транспорте;   

 комплектовать минимально необходимый набор 

вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения 

от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации; 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

•воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы в различных 

ситуациях для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

•осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ 

необходимой информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения учебных и 

познавательных задач; 

•самостоятельно развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

•определять понятия, создавать обобщения и сравнения, 

устанавливать аналогии в области безопасности 

жизнедеятельности; 

•классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

•устанавливать причинно-следственные связи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

•строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
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 характеризовать безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические 

занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи; 

 классифицировать средства оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при обморожениях; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых. 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

в области безопасности жизнедеятельности; 

•усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

•исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 

•творчески решать моделируемые ситуации и практические 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 



 

78 

Биология В результате изучения курса биологии в основной 

школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами 

для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить 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 - 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

• Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - 

воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живые организмы 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных, грибах и 

бактериях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 
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бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и 

Человек и его здоровье 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 
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описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных 

для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в 

научнопопулярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, 
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выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Химия Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий "атом", 

"молекула", "химический элемент", "простое вещество", 

"сложное вещество", "валентность", "химическая реакция", 

используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих 
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- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: 

кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий "тепловой эффект реакции", 

"молярный объем"; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия "раствор"; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 



 

84 

- характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей 

по изменению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: "химическая связь", 

"электроотрицательность"; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 
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- раскрывать смысл понятий "ион", "катион", "анион", 

"электролиты", "неэлектролиты", "электролитическая 

диссоциация", "окислитель", "степень окисления" 

"восстановитель", "окисление", "восстановление"; 

- определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической 

реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным 

признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами металлов; 
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- называть органические вещества по их формуле: метан, 

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

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Искусство 

(музыка) 

Музыка как вид искусства 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности 

Музыка и другие виды искусства. 
• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов; 

• понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

Музыка как вид искусства 
принимать активное участие в художественных событиях 

класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города 

и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать 

свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 

 

 

 

Музыка и другие виды искусства. 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и 

др. 
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деятельности; 

• сформировать  систему знаний, нацеленных на 

осмысленное восприятие музыкальных произведений. 

В чём сила музыки. 
• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре 

и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой деятельности 

и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

 определять главные отличительные особенности 

музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, балета, а также музыкально- изобразительных жанров. 

В чём сила музыки. 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе__ 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников; 

 уметь определять в прослушанном произведении его 

главные выразительные средства; 

 уметь определять на слух название произведения и его 

автора. 

 

 

 

 

Искусство (ИЗО) Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества 
• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной 

среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Изобразительное искусство 
• воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, 

на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
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• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

•создавать композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

своё отношение к ним; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса 

в жизни современного человека; 

• анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства. 
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графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов 

быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Физическая 

культура 

 

Знания о физической культуре 
• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

Знания о физической культуре 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
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физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма 

и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, прогулок и 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Физическое совершенствование 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое совершенствование 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 
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    Требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Русский язык», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части; 

 распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

использовать их при создании собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 

не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи (повествование); использовать знание 

основных признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в 

практике его создания; распознавать тексты различных функциональных 

разновидностей; 

 составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 100 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог- 

повествование); 

 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; классного сочинения 

объемом 0,5–1,0 страницы); 

 восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых 
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формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 характеризовать звук как единицу языка; объяснять соотношение звуков и 

букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

делить слова на слоги; 

 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать 

знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; 

 использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные 

орфограммы; 

 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: 

родовые и видовые понятия; 

 проводить лексический анализ слова; 

 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; 

 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах 

(в том числе чередование гласных с нулем звука); 

 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, 

неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках 

изученного), непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка; 

 понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико- 

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имен существительных; различать типы 

склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного; 

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен 

существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях, суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – 

-лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- – -зар-; употребления/неупотребления 
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ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание 

не с именами существительными, правописание собственных имен 

существительных); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую форму имён прилагательных; соблюдать нормы 

словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных 

с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также – в речи; различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого времени) глагола; 

определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь 

спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения 

в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 

наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть 

средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию 

предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, 

простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова 

при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; оформлять 

на письме диалог; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том 

числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта 

объемом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, 
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содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями). 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 

не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; представлять 

содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 110 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование; выступать с научным сообщением; 

 владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями (объем не менее 4 реплик); 

 распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); характеризовать особенности описания как типа речи; 

особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение); применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 5 и более предложений; классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно описывать 

внешность человека, помещение, природу, местность, действие; 

 создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 

(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять 

речевую ситуацию употребления фразеологизма; 

 распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных 



 

96 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных; 

 характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать 

нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных, сложных имён прилагательных; 

 определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 

разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 

числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой 

речи; правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 

 определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения; словообразования, синтаксических функций, роли в речи; правильно 

употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, 

в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, 

правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и 

при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

 определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном значении; 

 характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; различать причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастный оборот, 

правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом, 

объяснять роль причастия в предложении; понимать особенности постановки 

ударения в некоторых формах причастий; правильно употреблять в речи 

однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия 

с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. 

+ сущ.; соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в 

суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 

прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

 распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 
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 проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений, 

причастий; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

 проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в 

том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видо- 

временной соотнесенности глагольных форм; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; 

словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 100–110 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не 

более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

 понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия 

«разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, 

официально-деловой), «язык художественной литературы»; характеризовать 

особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, 

заметка); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов); 

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 120 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог- 

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 
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темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации); 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста- 

рассуждения; 

 анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, 

заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения- 

миниатюры объемом 6 и более предложений; классного сочинения объемом 1,5–2,0 

страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах 

(интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

использовать способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания 

собственного текста; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного); 

 распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

 характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

 определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней 

сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, 

правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание 

суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание 

о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

 характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола 

и наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного 

вида; распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 
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предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в 

предложении; правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в 

некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий 

(гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями); 

 давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи; 

 характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 

употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания 

производных предлогов; 

 характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов 

по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять 

союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 

союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 

 характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения 

имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

 характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий 

по значению; объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

 распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их 

морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; 

словарного диктанта объемом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 110–120 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не 

более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
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публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 140 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог- 

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и 

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения- 

миниатюры объемом 7 и более предложений; классного сочинения объемом 2,0–3,0 

страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать 

тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

 характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного 

стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), 

выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

 использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания. 

 распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; 

анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость 

слов в словосочетании, применять нормы построения словосочетаний; 

 характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи. Различать функции знаков препинания, 

применять основные правила пунктуации в русском языке. 

 распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями; применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

 характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять 

нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых 

с подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, 
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связанными двойными союзами не только – но и, как – так; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи разных типов сочетания однородных членов; 

 различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки 

знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

 характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет; 

 различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями, а также нормы 

обособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и 

междометий; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

 распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 

 распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму; 

 распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство-меньшинство, 

количественными сочетаниями; применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; 

 применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

 распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 

и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
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литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−140 

слов; словарного диктанта объемом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

120–140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не 

более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 300 слов). 

 извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

использовать при создании собственного текста разные функционально-смысловые 

типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов 

разных стилей речи в художественном произведении; использовать нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 150 слов; 

 владеть различными видами диалога; 

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, 

реферат; 

 распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение); 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать 

сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных 

предложений в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного 

предложения; выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных 

предложений и простых предложений с однородными членами; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение); 

 распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 
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предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать; выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных 

предложений и простых предложений с обособленными членами; понимать основные 

нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчиненных предложениях. 

 распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать 

смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные 

грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

 распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать 

основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

 распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании; 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 140−160 

слов; словарного диктанта объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

140−160 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не 

более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Литература», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

Мифы разных народов, включая античные мифы. 

Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира. 

Басни И.А. Крылова. Басни из мировой литературы. 

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Зимний вечер», 

«Зимнее утро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 
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близ Диканьки». 

Рассказ И.С. Тургенева «Муму». 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты поэмы 

«Мороз, Красный нос». 

Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Юмористические рассказы А.П. Чехова. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ в. о родной 

природе, связи человека с Родиной (в том числе Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова). 

Рассказы о природе К.Г. Паустовского, Л.Андреева (например, «Кусака»); 

произведения отечественной и зарубежной литературы о животных. 

Повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе» (фрагменты). 

Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI вв на тему «военное 

детство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; рассказ А.П. Платонова 

«Никита», стихотворения А.Т. Твардовского, К.М. Симонова). 

Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина «Дядя 

Ермолай», В.П. Астафьева «Васюткино озеро»). 

Произведения приключенческого жанра отечественной и зарубежной 

литературы (в том числе избранные главы из романа М. Твена «Приключения Тома 

Сойера»): 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о 

произведении; 

 выразительно читать вслух произведения и их фрагменты в соответствии с 

лексико-синтаксическими особенностями текста, его смыслом, соблюдать 

правильную интонацию; 

 выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее 

не изученных), включенных в конкретную рабочую программу (передавать 

эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить стихотворный 

ритм); 

 определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных 

произведений; 

 отличать художественный текст от научного, делового, публицистического; 

 рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои 

суждения с опорой на текст, использовать изученные теоретико-литературные 

понятия; различать основные жанры фольклора и художественной литературы 

(фольклорная и литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, рассказ, 

повесть, лирическое стихотворение), отличать прозаические тексты от поэтических; 

задавать вопросы по содержанию произведений; 

 характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на 

основе авторского описания и художественных деталей, оценивать его поступки, 

сопоставлять персонажей одного произведения по сходству или контрасту; 

 передавать свои впечатления от лирического стихотворения, определять 

выраженное в нем настроение; 

 определять авторское отношение к героям и их поступкам; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

 сопоставлять эпизоды внутри произведения; 

 соотносить произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства; 

 пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 
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 пересказывать художественный текст (подробно и сжато); 

 составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в 

том числе цитатный; 

 участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя информацию о 

жизни и творчестве писателя; формулировать свою точку зрения и понимать смысл 

других суждений; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на 

вопрос (объемом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения; дорабатывать собственный письменный текст по 

замечаниям учителя. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

Поэмы Гомера «Илиада» (фрагменты), «Одиссея» (фрагменты). 

Русские былины. Древний героический эпос народов России и мира. 

«Повесть временных лет» (фрагменты). 

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»); роман «Дубровский». 

Стихотворения М.Ю. Лермонтова (в том числе «Парус», «Три пальмы», 

«Утес», «Листок»). 

Песни из творчества А.В. Кольцова, из отечественной и зарубежной поэзии. 
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Рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг». 

Произведения с фантастическим сюжетом отечественной и зарубежной 

литературы. 

Стихотворения Ф.И. Тютчева (в том числе «С поляны коршун поднялся…», 

«Листья»). 

Стихотворения А.А. Фета (в том числе «Учись у них – у дуба, у березы…», 

«Еще майская ночь»). 

Сказ Н.С. Лескова «Левша». 

Произведения на тему детства: повесть Л.Н. Толстого «Детство» (избранные 

главы), повесть М. Горького «Детство», а также произведения отечественной и 

зарубежной литературы на тему взросления человека. 

Сатирические рассказы А.П. Чехова (в том числе «Хамелеон», «Толстый и 

тонкий», «Смерть чиновника»). 

Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

Святочный рассказ из русской и зарубежной литературы. 

Стихотворения С.А. Есенина (в том числе «Гой ты Русь, моя родная…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…», «Песнь о собаке»). 

Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». 

Стихотворения о животных из отечественной поэзии ХХ–XXI вв.. 

Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского». 

Произведения отечественной и зарубежной литературы с нравственной 

проблематикой: 

 определять свои читательские предпочтения; 

 передавать свои впечатления от прочитанного произведения; 

 выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений (ранее 

не изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

 определять и формулировать идею прочитанных произведений; 

 рассуждать о произведениях, использовать изученные теоретико- 
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литературные понятия; различать основные жанры фольклора и художественной 

литературы (в том числе балладу, драматургическую сказку), выявлять конфликт в 

произведении; называть отличия прозаических текстов от поэтических; 

формулировать вопросы, связанные с содержанием прочитанного произведения; 

 сопоставлять персонажей одного произведения и разных произведений по 

сходству или контрасту; 

 характеризовать выраженное в стихотворении настроение; 

 характеризовать авторское отношение к изображаемому в произведении; 

 характеризовать особенности строения сюжета; 

 сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения; 

 комментировать музыкальные, живописные произведения, связанные с 

литературой, кинематографические версии художественных произведений; 

 составлять словарь новых слов, подбирать афоризмы из художественных 

произведений и т. п.; использовать различные виды цитирования; 

 владеть различными видами пересказа художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный, творческий); 

 составлять сложный план художественного произведения (или фрагмента); 

 участвовать в беседе о прочитанном, строя развернутое устное 

высказывание, связанное со знанием и пониманием литературного произведения; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 100 слов). 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

Произведения древнерусской литературы (в том числе фрагменты «Поучения» 

Владимира Мономаха). 

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе, «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «Няне», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Два чувства дивно близки нам…», «Во глубине сибирских 

руд…»); поэма «Полтава» (фрагменты); «Повести Белкина» (в том числе 

«Станционный смотритель»). 

Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе «Желанье» 

(«Отворите мне темницу…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Узник», 

«Парус», «Из Гете», «Ангел», «Тучи», «Когда волнуется желтеющая нива…»); поэма 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Произведения И.С. Тургенева: из цикла «Записки охотника» (не менее двух 

рассказов), из цикла «Стихотворения в прозе» (в том числе «Русский язык»). 

Стихотворения отечественных поэтов XIX в. на тему поэта и поэзии (в том 

числе стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения (в том числе, «Железная дорога», 

«Несжатая полоса», «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская…»); поэма «Русские женщины» (фрагменты). 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (в том числе «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»). 

Сатирические произведения в отечественной и зарубежной литературе. 

Рассказы А.П. Чехова (в том числе «Тоска», «Злоумышленник»). 

Повесть А.С. Грина «Алые паруса» (фрагменты). 
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Стихотворения на тему романтической мечты (в том числе в поэзии А.А. Блока, 

Н.С. Гумилева М.И. Цветаевой). 

Произведения на тему мечты и реальности в отечественной и зарубежной прозе 

и поэзии ХХ–XXI вв. 

Произведения отечественных прозаиков: рассказы М. М. Пришвина, 

К.Г. Паустовского, А.П. Платонова (в том числе «Юшка»), В.М. Шукшина (в том 

числе «Чудик»): 

 развернуто передавать свои впечатления от прочитанного произведения, 

выражать личное к нему отношение; 

 выразительно читать наизусть не менее девяти поэтических произведений 

(ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

 определять и формулировать проблемы, поставленные в прочитанных 

произведениях; 

 соотносить содержание и проблематику художественных произведений со 

временем их написания и отображенной в них эпохой, привлекать необходимые 

знания по истории; 

 анализировать произведения; определять род и жанр литературного 

произведения (в том числе поэма, роман, комедия, трагедия); определять роль 

пейзажа и интерьера в произведении; выделять художественную деталь и выявлять ее 

художественную функцию; выявлять характер конфликта в произведении; 

формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой прочитанного 

произведения; 

 характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние качества, 

поступки и отношения с другими персонажами, его роль в сюжете; 

 характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный размер 

(на слух или письменно с построением схемы) в силлабо-тонической системе 

стихосложения (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест), определять количество 

стоп; 

 характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы текстом 

произведения; 

 определять стадии развития действия в эпическом произведении (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка); характеризовать особенности композиции 

эпического произведения; 

 выявлять в тексте художественные средства, использованные автором (в том 

числе сравнение, эпитет, метафору, олицетворение, гиперболу, аллегорию, антитезу, 

инверсию, риторические восклицания и вопросы), и характеризовать их роль в 

литературном произведении; 

 составлять устный и письменный текст на основе полученной информации; 

формулировать тезисы; составлять план прочитанного текста художественного или 

научного (литературоведческого) произведения, собственного высказывания 

(простой и сложный, тезисный, цитатный, вопросный); 

 участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; готовить развернутое сообщение 

на литературную тему с привлечением литературных источников, цифровых 

информационных ресурсов, с использованием слайдовой презентации; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько 

произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на свободную (морально- 

этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 150 слов). 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Литература» должны отражать сформированность умений: 
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 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

«Житие Сергия Радонежского». 

Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «К Чаадаеву», 

«Анчар», «Если жизнь тебя обманет…»); роман «Капитанская дочка». 

Произведения на историческую тему зарубежных писателей XIX в. 

Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе «Прекрасны вы, 

поля земли родной…», «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Валерик»); поэма «Мцыри». 

Произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор»; повесть «Шинель». 

Повесть И.С. Тургенева «Ася». 

Произведения Л.Н. Толстого: «Севастопольские рассказы» («Севастополь в 

декабре месяце»), рассказ «После бала». 

Стихотворения о Гражданской войне 1918–1923 гг. (например, А.А. Блока, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, В.В. Маяковского, И.А. Бунина, М.А. Светлова). 

Произведение одного из писателей русского зарубежья: И.С. Шмелева, 

М.А. Осоргина, В.В. Набокова. 

Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

Рассказы на тему послереволюционной действительности (например, Н. Тэффи 

и М.М. Зощенко). 

Стихотворения не менее пяти поэтов XX–XXI вв. на тему «человек и эпоха» 

(например, из поэзии О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого, М.В. Исаковского, 

К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Д.С. Самойлова, М.В. Кульчицкого, С.П. Гудзенко, 

Н.В. Панченко, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого) Произведения А.Т. Твардовского: 

стихотворение «Я убит подо Ржевом...»; поэма «Василий Теркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок»). 

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор». 

Произведения отечественной и зарубежной литературы ХХ–XXI вв. на тему 

«человек в ситуации нравственного выбора»: 

 выразительно читать наизусть 11 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

 определять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание 

прочитанных произведений; 

 выделять основные этапы историко-литературного процесса; 

 анализировать и интерпретировать произведения; определять 

принадлежность произведения к направлению классицизма, романтизма, реализма 

(на основе начальных представлений); определять род и жанр литературного 

произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; 

выявлять признаки родов литературы (эпос, лирика, драма), характеризовать 

конфликт (внешний и внутренний) в произведениях разных литературных родов; 

характеризовать лироэпические произведения, выделять жанровые признаки 

произведений (в том числе жития, сонета, эпиграммы); 

 указывать важнейшие средства создания образа героя: портрет, деталь, 

речевая характеристика, говорящие имена и фамилии; 

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять средства передачи 

выраженного в нем настроения, различать рифмованный и белый стихи, указывать 

стихотворения, написанные тоническим стихом; 

 рассуждать об авторской позиции, знать факты биографии писателя и 

сведения об историко-культурном контексте его творчества; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 
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характеризовать особенности строения сюжета; определять стадии развития действия 

в драматическом произведении; характеризовать особенности композиции 

драматического произведения; 

 сравнивать произведения на основе общности или разности их тематики и 

проблематики; 

 соотносить произведения художественной литературы с их сценическим 

воплощением, давать им обоснованную оценку; 

 выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте 

художественные средства, использованные автором (в том числе перифраза, литота, 

аллегория, антитеза, градация, синтаксический параллелизм) и характеризовать их 

роль в литературном произведении; 

 составлять устный и письменный текст, опираясь на полученную 

информацию и комбинируя ее под учебную задачу; составлять конспект; 

 готовить доклад, реферат, сообщения на литературную тему с привлечением 

литературных источников, цифровых информационных ресурсов; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 200 слов). 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Литература» должны отражать сформированность умений: 

 читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из 

перечня: 

«Слово о полку Игореве». 

«Божественная комедия» Данте Алигьери (фрагменты). 

Трагедия У. Шекспира. «Гамлет». 

Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». 

Стихотворения М.В. Ломоносова (в том числе «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года») 

Стихотворения Г.Р. Державина (в том числе «Бог», «Памятник», «Властителям 

и судиям»). 

Трагедия И.В. Гете «Фауст» (фрагменты). 

Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 
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Произведения В.А. Жуковского: стихотворения (в том числе «Море», 

«Невыразимое»); баллады (в том числе, «Светлана»). 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в том числе «…Вновь я 

посетил…», «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вольность», «Деревня», 

«Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жены непорочны…», «Погасло дневное 

светило…», «Подражания Корану» (IX «И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Поэту», «Пророк», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Свободы сеятель пустынный…», «Стансы» («В 

надежде славы и добра…»), «Туча», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Эхо», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»); поэма «Медный всадник»; трагедия «Моцарт и Сальери» из 

цикла «Маленькие трагедии»; роман в стихах «Евгений Онегин». 

Произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения (в том числе «Выхожу один я 
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на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Монолог», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Нищий», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…»); роман «Герой нашего времени». 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 

 систематизировать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

(ведение читательского дневника, краткие рецензии на прочитанное); 

 выразительно читать наизусть не менее 12 поэтических произведений 

писателей XVIII в. – первой половины XIX в. (ранее не изученных), включенных в 

конкретную рабочую программу; 

 выявлять тематику и проблематику произведения, раскрывать его идейный 

смысл с использованием различных приемов анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 характеризовать героя художественного произведения, его внешность и 

внутренние качества, поступки и их мотивы, отношения с другими персонажами, 

роль персонажа в системе образов, в сюжете и развитии конфликта произведения, 

указывать важнейшие средства создания образа героя, сопоставлять персонажей 

одного произведения и разных произведений по сходству или контрасту; 

характеризовать образ лирического героя, выявляя его черты, характерные для 

творчества конкретного поэта; 

  объяснять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы 

персонажей, элементов текста, предметной изобразительности, роль пейзажа и 

интерьера, художественной детали, средств художественной выразительности; 

комментировать авторский выбор слова; особенности авторского стиля; 

 определять род и жанр литературного произведения, его жанровые признаки 

на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; 

 оперировать историко-литературными категориями (древнерусская 

словесность, европейская литература Средневековья, эпохи Возрождения, 

европейская литература эпохи Просвещения, классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм); рассматривать конкретное произведение в рамках единого 

историко-литературного процесса; определять и учитывать при анализе произведения 

его принадлежность к определенному литературному направлению; 

 включать в рассуждение о произведении отзывы критиков и читателей- 

современников, творческий диалог художников; 

 владеть теоретико-литературными понятиями и использовать их как 

инструмент для оформления своих критических, аналитических, интерпретационных 

высказываний; 

 уметь критически оценивать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении; 

 выявлять в художественном произведении и различать позиции героев, 

повествователей, воспринимать литературное произведение как художественное 

высказывание автора, выявлять авторскую позицию и способы ее выражения, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии 

(осмысливать авторскую позицию в ее целостном выражении и в конкретных формах 

донесения ее до читателя: авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, 

авторский курсив); характеризовать авторский пафос; уметь давать собственную 

интерпретацию произведению с учетом авторской позиции и неоднозначности 

художественных смыслов; 

 сравнивать произведения и их фрагменты, сопоставлять образы персонажей, 
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литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы и 

проблемы, жанры, стили, приемы, микроэлементы текста (с выявлением общего и 

различного, аргументацией выводов); 

 соотносить интерпретации произведений художественной литературы в 

других видах искусства с литературным первоисточником и давать им обоснованную 

оценку; 

 владеть различными видами комментария к художественному тексту 

(историко-литературный, лексический, историко-культурный, историко-бытовой); а 

также собирать материал и делать сообщения о жизни и творчестве писателя; 

 формулировать тезисы на основе собственного и чужого текста; 

использовать различные приемы моделирования и систематизации учебного 

материала в процессе обучения (составление разного типа планов; таблиц, схем); 

писать аннотацию к прочитанной книге; 

 выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь 

ставить проблему, собирать и обрабатывать (анализировать и систематизировать) 

информацию, необходимую для написания учебной, исследовательской работы и 

(или) создания проекта на заданную или самостоятельно определенную тему; 

использовать в процессе анализа произведений необходимую литературоведческую 

литературу, ссылаясь на источники; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 

привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 250 слов); 

писать рецензии; редактировать собственные и чужие тексты. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Иностранный язык», выносимым на промежуточную и итоговую 

аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год). 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

спорт; игры, посещение парков развлечений). Переписка с зарубежными 

сверстниками. Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Каникулы. 

Окружающий мир. Погода. Дикие и домашние животные. Жизнь в городе /в 

сельской местности. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Страны, столицы. 

Национальности. Культурные особенности (национальные праздники, традиции). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Писатели и поэты. 

Говорение 
- вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос, разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(объем до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
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- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой на 

картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 6 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 5–6 фраз); 

- кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 6 

фраз). 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1 минуты 

несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (определять основную тему звучащего текста, 

главные факты и события), с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного характера; 

рассказ. 

Чтение 
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания (определять основную тему, выделять главные факты и 

события, опуская второстепенные), с пониманием запрашиваемой информации (объем 

текста/текстов для чтения – 180-200 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; текст прагматического характера, в том числе 

объявление; сообщение личного характера. 

Письменная речь 
- писать короткие поздравления с праздниками; 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на ключевые слова (объем до слов). 

2) Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; апостроф; запятую при перечислении); 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил enchaînement и 

liaison (для изучающих французский язык), правильного ударения и фраз с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей 
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интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения 

вслух до 90 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

Английский язык 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование: имен существительных при 

помощи суффикса -sion/-tion discussion/celebration; имен прилагательных при помощи 

суффиксов -al, -ful, -ian natural, wonderful, Russian; наречий при помощи суффикса –ly 

slowly; имен прилагательных, имен существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- unpleasant, unreality, unusually); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; сложноподчиненные предложения с союзом because; альтернативный 

вопрос; побудительные предложения с конструкцией Let’s; глаголы в видо- 

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present 

Perfect Tense); герундий в конструкции enjoy/like/hate doing smth; инфинитив в 

конструкции want/would like to do smth; существительные, имеющие форму только 

множественного числа (jeans); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; порядковые 

числительные (- до 100), количественные числительные (до 1000). 

3) Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

- правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии и 

имена (свои, родственников и друзей) на изучаемом языке (в анкете, формуляре, 

открытке и т.д.); 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка; 

- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга, 

праздники). 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники. Лучший 

друг/подруга. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, спорт). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки 
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(одежда, обувь и продукты питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 

питание. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Каникулы. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Животные и растения. Жизнь в городе /в 

сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. 

137 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население; официальные языки; достопримечательности; 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Путешествия 

по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Ученые, писатели, поэты. 

Говорение 
- вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо переспрашивать и выражать 

пожелания при поздравлении (диалог этикетного характера); вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу собеседника, объясняя причину своего решения 

(диалог-побуждение к действию); выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках изучаемого тематического содержания речи с 

опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до7–8 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой на картинки, фотографии, и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз); 

- кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 7– 

8 фраз). 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут 

несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания (в том числе, основной идеи прослушанного 

текста), с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации; 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, 

рассказ. 

Чтение 
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (в том числе, определять тему текста по заголовку), с пониманием 

запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения - 250–300 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 
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информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; текст прагматического характера, в том числе 

объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

Письменная речь 
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 65 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

картинку (объем высказывания до 65 слов). 

2) Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

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

произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил enchaînement и 

liaison (для изучающих французский язык), правильного ударения и фразы с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения 

вслух до 95 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

Английский язык 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование: имен существительных при помощи 

суффиксов -ment, -ship development, friendship; имен прилагательных при помощи префикса 

inter- international и при помощи суффиксов -able/-ible, -ing 

comfortable/possible, interesting; имен прилагательных и наречий при помощи 

отрицательного префикса in- independent, independently); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

разделительный и отрицательный вопросы и ответы на них; сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени с союзами for, since и придаточными 

определительными с союзами who, which, that; все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в 
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Past Continuous Tense; предложения с конструкциями as… as, not so…as; глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past 

Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/ be able to, must/ have to, 

may, should, need); существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a crying boy, a broken pen); неопределенный, определенный и нулевой 

артикль с существительными (систематизация); cлова, выражающие количество 

(little / a little, few / a few); возвратные местоимения; неопределенные местоимения, 

производные от some/any (somebody, anybody; something, anything, etc.) в 

утвердительных и вопросительных предложениях; порядковые числительные (до 

100); количественные числительные для обозначения больших чисел и года (до 3000). 

3) Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления; наиболее известные достопримечательности, в том числе 

Москвы и Санкт-Петербурга; традиции в питании и проведении досуга; праздники; 

выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты). 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Обязанности по дому. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. 

Покупки (одежда, обувь и продукты питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, школьные 

кружки и секции, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Каникулы в различное 

время года 

Окружающий мир. Климат. Погода. Флора и фауна. Жизнь в городе /в 

сельской местности. Описание родного города/села. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; достопримечательности; культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Ученые, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 
- вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), с 

опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объем до 6 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 
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основных коммуникативных типов речи (описание/ характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой на 

картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 8– 9 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы 

(объем до 8–9 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 8–9 фраз). 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут 

несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного характера; 

рассказ. 

Чтение 
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, 

определять последовательность главных фактов/событий), с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объем текста/текстов для 

чтения – 300–350 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 

числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

Письменная речь 
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 80 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

картинку, таблицу (объем высказывания до 80 слов). 

2) Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

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

произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил enchaînement и 

liaison (для изучающих французский язык), правильного ударения и фразы с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; - читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух – 100 

слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок 
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из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

Английский язык 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи 

суффикса -ise/-ize realize; имен существительных при помощи суффиксов -ance/-ence, -ing 

importance, difference, reading; имен прилагательных при помощи суффиксов– ive, -ly, -ous, -y 

creative, lovely, famous, tasty; имен прилагательных и наречий при 

помощи отрицательных префиксов -in/-im impossible, impossibly); сложных 

прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed)); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: предложения 

cо сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it); условные предложения 

реального характера (Conditional 0; Conditional I); 

конструкция to be going to, формы Future Simple и Present Continuous для выражения будущего 

действия; модальный глагол might; конструкция used to + инфинитив глагола; наиболее 

употребительные формы страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive); предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high, early); количественные 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

3) Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время 

путешествия»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

- оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления; наиболее известные достопримечательности, в том числе 

Москвы и Санкт- Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся 

люди: ученые, писатели, поэты, спортсмены). 

Предметные результаты освоения четвертой части образовательной 

программы учебного предмета «Иностранный язык» должны отражать 

сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 
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содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. 

Покупки (одежда, обувь и продукты питания). Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, взаимоотношения в школе, изучаемые предметы и 

отношение к ним, школьные кружки и секции. Школьные традиции. Школьные 

проекты. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

147 

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. 

Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности; 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 
- вести разные виды диалога, в том числе комбинированный диалог, с 

использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, речевых ситуаций в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объем до 7 

реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой и без 

опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы 

(объем высказывания до 9–10 фраз); 

- выражать и кратко аргументировать свое мнение; 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, 

вопросы (объем до 9–10 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 9–10 

фраз). 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов; с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение информационного 

характера, рассказ. 

Чтение 
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с разной глубиной 
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проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе с пониманием 

структурно-смысловых связей), с полным пониманием содержания (объем 

текста/текстов для чтения – 350 – 400 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 

числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

Письменная речь 
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 100 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными опорами 

(объем высказывания до 100 слов). 

2) Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке firstly/first 

of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand; во французском языке 

premièrement, deuxièmement, d’une part, d’autre part), а также источник сообщения 

(например, в английском языке in my opinion, во французском языке à mon avis); 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

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

в коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил 

enchaînement и liaison (для изучающих французский язык) и фразы с соблюдением 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; 

- читать новые слова согласно правилам чтения; 

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 110 

слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

Английский язык 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи 

префиксов dis-, mis- disappear, misinform; имен существительных при помощи 
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суффиксов -ity, -ness activity, darkness; имен прилагательных при помощи 

отрицательного префикса non- non-essential и отрицательного суффикса: -less 

useless), конверсии (образование существительного от неопределенной формы 

глагола to run – a run; глагола от существительного a hand – to hand; 

существительного от прилагательного rich – the rich); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым; предложения с глагольными конструкциями, содержащими 

глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel; предложения cо сложным дополнением (Complex 

Object) (I saw her cross/crossing the road.); все типы вопросительных предложений в Past Perfect; 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени, просьбах, приказах; модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; предложения с конструкцией both … and …; конструкции be/get used to dosomething; 

be/get used doing something; глаголы действительного залога в 

изъявительном наклонении в Past Perfect, Future-in-the-Past; неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); конструкции c 

глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth); прилагательные на -ed и -ing; наречия: too – enough; отрицательные 

местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

3) Социокультурные знания и умения 
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания и использовать лексико- 

грамматические средства с их учетом; 

- кратко представлять родную страну/ малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, в том 

числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся 

люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены); 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Молодежная мода. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Волонтерство. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 

питание. Посещение врача. 
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Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. Школьные 

проекты. 

Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. 

интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены - их вклад в науку и мировую культуру. 

Говорение 
- вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, 

используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ несогласие с 

точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках предметного содержания речи с опорой или без 

опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией (объем высказывания до 10–12 

фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10–12 фраз); 

- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 10–12 

фраз); 

- использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, 

дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения 

коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств. 

Аудирование 
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с разной 
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение информационного 

характера; рассказ. 

Чтение 
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- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста/ текстов для чтения – 450 - 500 слов); 

- обобщать и оценивать полученную информацию; 

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, повести; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 

числе инструкция, памятка; сообщение личного характера. 

Письменная речь 
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, картинку, 

таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе прочитанного / 

прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными опорами (объем 

высказывания до 120 слов); 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 120 слов). 

2) Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой речи; 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

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

произносить слова и ритмические группы с соблюдением правил enchaînement и 

liaison (для изучающих французский язык), фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; 

- читать новые слова согласно правилам чтения; 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

- различать на слух британский и американский варианты произношения в 

прослушанных текстах или в услышанных высказываниях (для изучающих 

английский язык); 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 120 

слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера. 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для обеспечения 
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целостности высказывания; 

Английский язык 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи 

префиксов under-, over- underpay, overpay; имен существительных при помощи 

отрицательных префиксов in-/ im- injustice, impatience; сложных прилагательных 

путем соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed eight-legged); словосложения (образование: сложных существительных путем 

соединения основ существительных с предлогом mother-in-law; сложных 

прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой причастия I 

nice-looking; сложных прилагательных путем соединения наречия с основой 

причастия II well-behaved); конверсии (образование глагола от прилагательного cool – to cool); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: предложения 

cо сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut); 

условные предложения нереального характера в настоящем и будущем (Conditional II); 

предложения с конструкцией either… or …, neither … nor; предложения с I wish 

…; конструкции для выражения предпочтения: I prefer, I’d prefer, I’d rather; формы 

страдательного залога: Present Perfect Passive; порядок следования имен 

прилагательных (nice long blond hair). 

3) Социокультурные знания и умения 
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику в 

письменном тексте в рамках изученного материала; 

- представлять свою страну и малую родину на иностранном языке; 

- представлять некоторые культурные явления/события родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга; 

праздники; достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, 

своегорегиона/города/села/деревни; выдающиеся люди: государственных деятелей, ученых, 

писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «История», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить изученные 

исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 
Появление «человека разумного». Появление человеческих рас. Возникновение 

религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление ремесла. Возникновение имущественного и социального неравенства. 

Древний Восток 
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Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет. Образование единого царства. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы и завоевания фараонов. 

Древняя Месопотамия. Шумерские города-государства. 

Финикия. Развитие ремесел и торговли. Морская торговля и пиратство. 

Финикийская колонизация Средиземноморья. 

Древняя Палестина. Еврейское государство и его цари. 

Ассирия. Начало обработки железа. Завоевания ассирийских царей. Падение 

Ассирии. 

Великие царства Западной Азии: Лидия, Мидия, Нововавилонское царство. 

Падение Вавилона. 

Персидская держава. Военные походы персидских царей. 

Древняя Индия. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашокой. 

Древний Китай. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Империи Цинь и 

Хань. Конфуций и его учение. 

Древняя Греция 
Хронология античного мира. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Дорийское завоевание Греции. 

Возникновение полисов – городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. 

Утверждение демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии. 

Пелопонесские войны. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Возвышение Македонии. Подчинение греческих полисов Македонии. 

Походы Александра Македонского. Распад державы Александра Македонского. 

Древний Рим 
Основание Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Реформы братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Борьба полководцев за единоличную власть. Гай 

Юлий Цезарь. Установление пожизненной диктатуры. 

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа. 

Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. 

Формирование Церкви. Преследования христиан римскими властями. 

Расцвет империи во II в. Возникновение и развитие колоната. 

Поздняя империя. Константин Великий. Изменение в положении христианской 

Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи. 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории 

Древнего мира, в том числе: 

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− использовать изученные понятия и термины в рассказе о событиях, явлениях 

и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать: 
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родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян; 

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, 

богов и храмы Древней Месопотамии; 

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев; 

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 

организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 

природу и население, общественное устройство Древней Индии; 

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев; 

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); 

условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы 

населения Спарты, политическое устройство и организацию военного дела 

Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы 

римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего 

Рима и верования древних римлян; общины христиан: 

− использовать «ленту времени», хронологические и синхронистические 

таблицы в процессе изучения истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; соотносить информацию тематических, общих, обзорных исторических 

карт по истории Древнего мира; заполнять контурную карту, используя атлас и 

другие источники информации; 

− различать разные типы исторических источников по истории Древнего мира; 

− осуществлять комментированное чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира; привлекать дополнительную информацию для 

пояснения терминов, используемых в письменном историческом источнике; 

− определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, период истории Древнего мира, к которому он относится, 

страну, где он был создан; 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

истории Древнего мира по определенным признакам по предложенному образцу, 

составлять таблицы и схемы; 

− проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

− отвечать на вопросы по освоенному учебному материалу истории Древнего 

мира, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание; 

− составлять по заданию и предложенному образцу простой план изучаемой 

темы по истории Древнего мира; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий (явлений, процессов) истории Древнего мира; 

− устанавливать по предложенному алгоритму причинно-следственные, 

пространственные, временны е связи исторических событий, явлений, процессов 

истории Древнего мира; 

− сравнивать по предложенному образцу исторические события, явления, 

процессы в истории Древнего мира, представленные в учебном тексте по 

предложенным критериям (2–3 критерия), оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
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наиболее значительным событиям, достижениям и личностям по истории Древнего 

мира; 

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до начала XVI в. 

и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. 

Возникновение княжеской власти у восточных славян. 

Русь в IX – первой половине XII в. 
160 

Образование Древнерусского государства. Деятельность первых русских 

князей. Внутриполитическое развитие Руси в конце X – начале XII в. Правление 

Владимира I Святого. Принятие Русью христианства. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Политическое 

развитие Руси при Ярославичах. Правление Владимира Мономаха. 

Внешняя политика и международные связи Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. 

Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальского, Галицко- 

Волынского княжеств. Внешняя политика и внутриполитическое развитие 

Новгородской земли. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира. 

Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой Орды. Установление ордынского владычества над Русью. 

Развитие южных и западных русских земель. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 

Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Социально- 

экономическое и политическое развитие княжеств Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Правление Ивана Калиты. Усиление Московского 

княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия 

Радонежского. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII– 

XV вв. 
Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. 

Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. 
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Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 

Раннее Средневековье 
Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Деятельность Карла Великого. Создание и распад Каролингской империи. Создание 

Священной Римской империи. Нормандское завоевание Англии. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в IV–XI вв. 

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. 

Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. 

Зрелое и Позднее Средневековье 
Разделение христианства на католицизм и православие. Крестовые походы. 

Деятельность духовно-рыцарских орденов. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Политическое развитие государств Европы в конце XI – ХIII в. 

Столетняя война, роль Жанны д’Арк. Усиление королевской власти в конце XV 

в. во Франции и в Англии. Политическое развитие Священной Римской империи, 

Чехии, Польши. Борьба Польши и Великого княжества Литовского с Тевтонским 

орденом. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Жакерия, восстание Уота Тайлера. Гуситские войны. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских государств. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, 

Японии, Индии; 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в и истории Средних веков, в том числе: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век, 

неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне. 

Русь в IX – первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, 

перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, 

Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, 

традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм, граффити, 

базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, жития; 

Русь в середине XII – начале XIII в.: политическая раздробленность, 

республика, вече, посадник, тысяцкий, берестяные грамоты; 

Русские земли в середине XIII – XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, 

военные монашеские Ордена, крестоносцы; 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 

вв.: Орда, курултай; 

Русские земли в середине XIII – XIV в.: централизация. кормление, регалии, 

государственная символика; 

История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, 

гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы, 

натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повинности, 

поместье, Реконкиста, сеньор, сословие, сословно-представительная монархия, 

тевтонцы, трёхполье, университет, феод, феодализм, цех, эмират; 

− рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях 
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истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков, 

используя различные источники информации, используя изученные понятия и 

термины, в том числе описывать 

занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 

условия жизни и занятия народов проживавших на территории нашей страны 

до середины 1 -го тысячелетия до н.э.; 

расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 

общественный строй и политическую организацию восточных славян, религию 

древних славян; 

роль природно-климатического фактора в формировании русской 

государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 

общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и 

зависимого населения; 

культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение 

грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусство 

книги, архитектуру, ремесло; 

культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание, 

литературу, архитектуру; 

систему зависимости русских земель от ордынских ханов; 

государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 

культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, 

памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство; 

новую государственную символику, появившуюся при Иване III, теорию 

«Москва – третий Рим»; 

культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 

литературу, архитектуру, изобразительное искусство; 

повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX – XV вв.; 

условия жизни, устройство общества, верования древних германцев; 

культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI – ХI вв.; 

арабскую культуру; 

особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное 

производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как центры 

ремесла, торговли, культуры, средневековые города-республики, облик 

средневековых городов, быт горожан; 

культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о 

мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру, 

книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 

культуру народов Востока; 

− читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий 

(явлений, процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и 

истории Средних веков; проводить атрибуцию исторической карты (схемы); 

− наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой 

на атлас и другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять 

легенду карты/схемы; 

− различать типы исторических источников по истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими 

периодами, к которым они относятся, описывать по заданному плану; 

− различать основные виды письменных источников по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 
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− отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника 

по истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков и 

составлять по образцу на его основе план; 

− осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; 

− использовать вещественные исторические источники по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации 

особенностей социально-экономических явлений изучаемого периода, составления 

краткого описания событий (явлений, процессов) региональной истории (истории 

родного края); 

− использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию по истории России с древнейших времён до начала XVI 

в. и истории Средних веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить 

атрибуцию изобразительной наглядности; 

− различать в исторической информации по истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; 

факты и мнения; 

− различать значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», «итоги», 

«последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (явлений, 

процессов); 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков по 

предложенным признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

− отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез исторической информации по истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− составлять простой план изучаемой темы; 

− выделять существенные признаки исторических событий (явлений, 

процессов) истории России с древнейших времён до начала XVI в. и истории 

Средних веков; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории России с древнейших времён до 

начала XVI в. и истории Средних веков; использовать знание причинно- 

следственных связей при изложении учебного материала; 

− сравнивать события, явления, процессы в истории России с древнейших 

времён до начала XVI в. и истории Средних веков, взгляды исторических деятелей, 

теоретические положения, представленные в форме учебного текста, условно 

графической, изобразительной наглядности или статистической информации по 2–3 

предложенным критериям, самостоятельно оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с 

древнейших времён до начала XVI в. и истории Средних веков; 

− находить в учебном тексте по истории России с древнейших времён до 

начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как предложенные 

факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения; 

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 
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«История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов): 

Россия в XVI в. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. 

Война с Великим княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов 

государственной власти в первой трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная 

реформа. 

Период боярского правления. 

Правление Ивана IV. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Принятие 

Иваном IV царского титула. Реформы «Избранной рады» и их значение. Политика 

опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Правление царя Федора Ивановича. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Издание указа об «урочных 

летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смутное время 
Избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Голод 

1601 –1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Открытое вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и деятельность Первого и 

Второго ополчений. Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. 

Россия в XVII в. 
Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Особенности 

системы управления: царь, Боярская дума, земские соборы, Освященный собор, 

приказы. Воеводская власть. Губные и земские учреждения. Укрепление 

самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г. Церковная реформа патриарха 

Никона. Раскол в Церкви. 

Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Посошное и подворное обложение. 

Появление мануфактур. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 

и Новоторговый уставы. 

Народные движения. Соляной и Медный бунты в Москве. Восстание под 
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предводительством Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Войны со Швецией и Речью Посполитой. 

«Азовское осадное сидение». Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Войны России в XVII в. 

Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего 

Востока. Ясачное налогообложение. 

История зарубежных стран: Великие географические открытия. Первые 

колониальные империи 
Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие 

морского пути в Индию вокруг Африки. Плавания Колумба, Америго Веспуччи. 

Кругосветное путешествие Ф. Магеллана. Начало колонизации Северной Америки. 

Экономическое, политическое и социальное развитие Европы в конце XV 

– XVII в. 
«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная 

революция в Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в 

европейских странах. 

Реформация и Контрреформация 
Реформация в Германии. Вооруженная борьба между сторонниками и 

противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир. Реформация в Англии. 

Кальвинистская реформация в Швейцарии. Контрреформация и католическая 

реформа. 

Страны Европы в конце XV – XVII в. 
Испания в конце XV – начале XVI в. Внутренняя и внешняя политика Карла V 

и Филиппа II. Упадок Испании и его причины. 

Нидерланды под властью Габсбургов. Освободительное движение против 

Испании. Образование Республики Соединенных провинций. 

Религиозные войны во Франции. Правление Генриха IV. Издание Нантского 

эдикта. Людовик XIII и Ришелье. Фронда. Правление Людовика XIV. 

Англия при Тюдорах. Изменения в социально-экономических отношениях. 

Правление первых Стюартов. Английская революция. Реставрация Стюартов. 

Возникновение политических партий. Славная революция. Переход к системе 

конституционной монархии. 

Международные отношения в конце XV – XVII в. 
Англо-испанское противостояние. Гибель Непобедимой армады. Борьба 

христианской Европы с наступлением османов. Политические и религиозные 

противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и его 

значение. Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение 

соотношения сил в Европе и создание коалиций. 

Страны Азии в конце XV – XVII в. 
Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории 

России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., в том числе: 

Россия в XVI в.: местничество, челобитная, государев двор, сословно- 

представительная монархия, Земские соборы, приказы, заповедные лета, урочные 

лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 

Смутное время: самозванство, интервенция; 

Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, 

мануфактура, ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки нового 

(иноземного) строя; 

Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, 

англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капитализм, 
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контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекторат, 

протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт; 

− рассказывать об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях 

истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., по 

самостоятельно составленному плану, используя информацию, представленную в 

источниках различного типа; изученные понятия и термины, в том числе описывать 

социальную структуру российского общества в XVI в., многонациональный 

состав населения Русского государства; 

культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира человека 

и в повседневной жизни в XVI в., архитектуру, литературу. начало книгопечатания; 

итоги Смутного времени; 

народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в XVII 

в. 

путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 

культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека 

и в повседневной жизни в XVII в., архитектура, изобразительное искусство, 

литература, усиление светского начала в российской культуре, развитие образования 

и научных знаний; 

сословную структуру европейских обществ, положение сословий европейского 

общества; 

культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII в., 

позднее Возрождение, отличительные черты культуры барокко, классицизм; 

влияние научной революции на развитие европейской мысли; 

− читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий 

(явлений, процессов) истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв.; проводить атрибуцию исторической карты (схемы); 

− характеризовать, используя карту по истории России начала XVI – конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое 

развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение социально- 

экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

− наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным 

охватом пространства (военные походы, границы государств), с непосредственной 

опорой (без опоры) на атлас и другие источники информации; заполнять легенду 

карты/схемы; 

− описывать различные типы исторических источников (в том числе 

вещественные исторические источники) по истории России начала XVI – конца XVII 

в. и Новой истории XVI–XVII вв. по самостоятельно составленному плану; 

приводить примеры источников разных типов; 

− различать основные виды письменных источников по истории России начала 

XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв.; 

− проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв., определять в 

тексте источника основную и второстепенную информацию; 

− анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 

описываемых в письменном историческом источнике по истории России начала XVI 

– конца XVII в. и Новой истории XVI – XVII вв.; 

− осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения различных учебных задач; 

− соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, 

к которому он относится; 

− использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 
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статистическую информацию по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв. при изучении событий (явлений, процессов), проводить 

атрибуцию изобразительной наглядности 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 2–3 

самостоятельно определённым признакам, самостоятельно составлять таблицы, 

схемы; 

− анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по 

истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

− отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России начала 

XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

− составлять сложный план определенных разделов изучаемой темы; 

− выделять существенные признаки различных исторических событий 

(явлений, процессов) истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв.; 

− определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, 

значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного 

материала по истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 

вв.; 

− сравнивать события, явления, процессы в истории России начала XVI – конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, 

предложенные в форме учебного текста по 2–3 самостоятельно определенным 

критериям, результаты сравнения оформлять в виде сравнительной таблицы; на 

основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям истории России начала XVI – конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям; 

− отбирать факты в учебном тексте, тексте исторического источника по 

истории России начала XVI – конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, 

объяснять, как определенные факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметные результаты освоения четвёртого года обучения программы 

учебного предмета «История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории 

XVIII в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события 

(явления, процессы) истории разных стран и народов, определять современников 

исторических событий (явлений, процессов): 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Основание Славяно-греко-латинской 

академии в Москве. Стрелецкие бунты. 

Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Внешняя политика. Северная война. Санкт-Петербург – новая столица. 

Создание регулярной армии, военного флота. Ништадтский мир. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I. 
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Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности. Таможенный тариф. 

Реформы государственного управления. Правительствующий Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Генеральный регламент. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Святейшего 

Синода. 

Реформы местного управления. 

Издание указа о престолонаследии. Повышение роли дворянства в управлении 

страной. Издание указа о единонаследии. Табель о рангах. Переписи населения. 

Введение подушной подати. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстания в Астрахани, 

Башкирии, восстание под предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Эпоха дворцовых переворотов 
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Правление Петра II. Ссылка А.Д. Меншикова. 

Правление Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. 

Расширение привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского 

кадетского корпуса. Правление Ивана VI Антоновича. 

Правление Елизаветы Петровны. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Ликвидация внутренних таможен. Рост косвенных налогов. Основание Московского 

университета и Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. 

Россия в международных конфликтах 1730-х –начала 1760-х гг. Участие России 

в Семилетней войне. 

Правление Екатерины II 
Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Издание Жалованных грамот 

дворянству и городам. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. 

Колонизационная политика Екатерины II и привлечение иностранцев в Россию. 

Укрепление начал веротерпимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Внутренняя и внешняя торговля. Хозяйственное освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Издание манифеста о свободе 

предпринимательства. Торговые договоры со странами Европы. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Создание Черноморского флота. Участие 
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России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о 

вооруженном нейтралитете. Борьба с революционной Францией. 

Россия при Павле I 
Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Социальная политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине. Заговор 

11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
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Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Сближение России и Франции в 1800 г. 

Технический прогресс и промышленный переворот в странах Европы 
Складывание новых отношений в английской деревне. Промышленный 

переворот в Англии. Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 

Страны Европы в XVIII в. 
Эпоха Просвещения. Изменения в культуре повседневности. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов. Реформы 

просвещенного абсолютизма. 

Война за независимость британских колоний в Северной Америке 
Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. 

Декларация независимости США. Война за независимость США. Конституция США. 

Билль о правах. 

Французская революция XVIII в. 
Причины революции. Основные этапы. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. 

Международные отношения в XVIII в. 
Новые черты международных отношений. Войны XVIII в. 

Влияние Французской революции на международные процессы. Крушение 

европейского равновесия. Революционные войны. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии 
Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание 

колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., в том числе: 

Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, 

протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура, 

рекрутские наборы, ревизия, прокурор, фискал, прибыльщик, приписные и 

посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, магистрат, барокко; 

Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет 

министров, рококо; 

Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просвещенный 

абсолютизм», секуляризация, гильдия, классицизм, сентиментализм; 

Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, 

эпоха Просвещения, теория естественных прав, теория разделения властей, 

«общественный договор», «народный суверенитет», промышленный переворот, 

конституция, монополия, жирондисты, якобинцы, термидорианцы; 

− рассказывать по самостоятельно составленному плану об исторических 

событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России конца XVII – XVIII в. и 

Новой истории XVIII в., используя информацию, представленную в исторических 

источниках различного типа, изученные понятия и термины, в том числе описывать: 

роль сподвижников Петра I в процессе преобразований; 

систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований Петра 

I; 



 

137 

преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 

западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», развитие 

образования, открытие Кунсткамеры; 

положение сословий российского общества в период правления Екатерины II; 

культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику и 

литературу, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, 

достижения в технике, развитие образования, архитектуру, изобразительное 

искусство, театр. 

повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения; 

развитие общественной мысли в России в XVIII в.; 

идеи эпохи Просвещения; 

культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

− читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца 

XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; на основе анализа характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный 

период, проводить сравнение социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы о причинах, результатах и 

последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

− использовать карту родного края для анализа исторической информации и 

рассказа о событиях региональной истории; 

− привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с 

исторической картой по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории 

XVIII в.; 

− наносить на контурную карту различные объекты без непосредственной 

опоры на атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

− различать основные виды письменных источников по истории России конца 

XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

− проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать 

представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий, 

определять в тексте источника основную и второстепенную информацию; 

− определять смысловые связи отдельных положений письменного 

исторического источника истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории 

XVIII в., составлять на его основе план; 

− использовать контекстную информацию для осмысления событий 

(процессов, явлений), представленных в письменном историческом источнике по 

истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

− осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения различных учебных задач, понимать необходимость 

тщательного анализа исторической информации, найденной в литературе, сети 

Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

− проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 

источников по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

составлять их описание, используя контекстную информацию, объяснять 

обстоятельства появления вещественного исторического источника; 

− использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

− подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события 

(явления, процессы) истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

используя заданные источники информации; 
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− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в. по самостоятельно 

определённым признакам, самостоятельно составлять таблицы, схемы; 

− анализировать историческую ситуацию на основе учебного текста по 

истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

− отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России конца 

XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

− составлять сложный план изучаемой темы; 

− выделять и обобщать существенные признаки исторических событий 

(явлений, процессов) истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII 

в.; выделять наиболее значимые события в рамках исторических процессов; 

− определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, 

значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного 

материала по истории России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

излагать исторический материал, включающий причинно-следственные связи; 

− сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических 

деятелей, по самостоятельно определенным критериям, результаты сравнения 

оформлять в виде сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно 

делать вывод; 

− определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям истории России конца XVII – XVIII в. и Новой 

истории XVIII в., достижениям и историческим личностям; 

− самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные 

факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо 

оценки исторических событий; 

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона. 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«История» должны отражать сформированность умений: 

− определять длительность исторических процессов, последовательность 

событий, явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов): 

Россия в эпоху правления Александра I 
Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801 –1811 гг. Негласный 

комитет. Разработка проектов либеральных реформ. Издание указа о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России министерств. 

Аграрная реформа в Прибалтике. Разработка М. М. Сперанским «Введения к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Заключение Тильзитского мира. Присоединение 

к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Венская система и усиление роли России в 

международных делах. 

Социально-экономическое развитие России в 1814–1825 гг. 

Дарование конституции Царству Польскому. «Уставная грамота Российской 
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империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. 

Движение декабристов. Деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, 

Южного и Северного обществ. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на 

Украине. 

Правление Николая I 
Следствие и суд по делу декабристов. III отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Свод законов Российской империи. 

Укрепление роли государственного аппарата. 

Ужесточение контроля над обществом. Цензурные уставы 1826 и 1 828 гг., 

цензурная политика 1830–1840-х гг. Деятельность министерства народного 

просвещения при С.С. Уварове. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Ужесточение цензуры и ограничительная политика в 

образовании после 1848 г. Русская православная церковь и государство. Социально-

экономическое развитие России при Николае I. Рост городов. 

Начало промышленного переворота и его особенности в России. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Попытки решения крестьянского 

вопроса. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. 

Народы России. Национальная политика. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Кавказская война. 

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и 

Центральная Азия. Союз с Австрией и Пруссией. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и европейские революции 1848 г. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Крымская война. Парижский мир 1856 г. 

Россия в правление Александра II 
Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. 

Крестьянская реформа 1861 г. Земская и городская реформы. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в области просвещения. Покушение на Александра II в 

1866 г. и изменение политического курса. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальная и религиозная политика. Польское восстание 1863-1864 гг. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направления в революционном 

народничестве. Народнические организации второй половины 1860-х–начала 1870-х 

гг. Хождение в народ. «Земля и воля». Раскол «Земли и воли». Деятельность 

«Народной воли». Убийство Александра II. 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. 

Европейская политика России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – начале XX в. 
Внутренняя политика Александра III. Реформы и контрреформы. Начало 

рабочего законодательства. Политика в области просвещения и печати. Наступление 

на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг. Реорганизация финансово- 

кредитной системы. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Разложение сословий и формирование новых социальных страт. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. 

Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Общественное движение в 1880–1890-х гг. Кризис революционного 
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народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ в. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Российская социал- 

демократия. II съезд РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. Радикализация либерального движения. 

Антиправительственное движение в 1901 –1904 гг. «Зубатовский социализм». 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Основные революционные события. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Основные 

государственные законы1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. 

III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России 

в 1912–1914 гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Портсмутский мир. Россия в системе международных отношений. Обострение 

русско-германских противоречий. 

Страны Европы в первой половине XIX в. 
Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя 

политика Консульства и Империи. Завоевательные войны Консульства и Империи. 

Падение Первой империи. Реставрация Бурбонов. 

Международные отношения в первой половине XIX в. Национальные и 

колониальные войны. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 1815– 

1849 гг. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. 

Страны Европы во второй половине XIX – начале XX в. 
Великобритания. Социальное и экономическое развитие. Либеральный и 

консервативный политические курсы. Парламентские реформы. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Вторая империя во Франции. Франко-прусская война и ее последствия. 

Политическое развитие Третьей Республики. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. 

Образование единого государства в Италии. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон 

Бисмарка. Колониальная политика. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Провозглашение конституционной дуалистической 

Австро-Венгерской монархии. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Превращение Балкан в узел 

противоречий мировой политики. 

Страны Америки в XIX – начале ХХ в. 
США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Отмена рабства. 

Реконструкция Юга. США в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. Межгосударственные конфликты. 

Страны Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. 
Османская империя, Индия, Китай, Япония в XIX–начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
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Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. 

Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Англо- 

бурская война. Возникновение Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 

1914 г. и начало Первой мировой войны. 

− объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., в том числе: 

Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный 

комитет, Университетский устав, военные поселения, ампир, романтизм; 

Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теория 

официальной народности, петрашевцы, теория русского социализма, либерализм, 

консерватизм 

Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии, 

выкупные платежи, земские собрания, земские управы, городские думы, городские 

управы, мировой суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, мировые посредники, уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, 

гласные, всеобщая воинская повинность, разночинцы, народничество, анархизм, 

критический реализм; 

России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны 

в конце XIX – начале XX в.: контрреформы, земские начальники, марксизм; 

Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, 

социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), 

октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, 

Государственная дума, конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, 

хутор, отруб, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм; 

Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболиционизм, 

гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм, 

конституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, массовая культура, 

модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, ценз, чартизм, экономический 

кризис. − рассказывать по самостоятельно составленному плану об исторических 

событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX рассказывать по самостоятельно составленному плану об исторических 

событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России XIX – начала XX в. и Новой 

истории XIX – начала XX в., используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа; излагать рассказ в письменной форме в 

соответствии с заданными требованиями; создавать устные монологические 

высказывания с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета, 

корректно используя изученные понятия и термины в рассказе, в том числе 

описывать: 

положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 

политический строй, сословную структуру российского общества, народы 

России в начале XIX в.; 

социально-экономическое развитие России, крепостнический характер 

экономики в I половине XIX в.; 

развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно- 

полевой хирургии, географические открытия и путешествия; 

культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в 

художественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живопись, 

архитектуру, скульптуру; 

серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в.; развитие науки и образования, развитие русской философии, 

литературу, изобразительное искусство, архитектуру, скульптуру; 
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театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, 

кинематограф; 

культуру народов Российской империи; 

социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.; 

новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.; 

индустриальную революцию и становление индустриального общества в 

странах Западной Европы и Америки в XIX в. 

общие направления экономического и общественно-политического развития 

стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.: 

духовный кризис индустриального общества. 

− читать и анализировать историческую карту / схему по истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., (в том числе карту родного края), 

привлекая контекстную информацию; на основе анализа исторической карты/схемы 

характеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого 

региона в указанный период, проводить сравнение социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о 

причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

− сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX 

– начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими источниками 

информации; 

− заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, 

самостоятельно создавать систему обозначений для легенды карты/схемы; 

− различать основные виды письменных источников по истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в. 

− проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая 

контекстную информацию анализировать представленную в нем информацию, 

позицию автора, участников событий; определять в тексте источника основную и 

второстепенную информацию, смысловые связи отдельных положений письменного 

исторического источника; 

− соотносить содержание письменного исторического источника по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., с информацией, 

представленной других письменных исторических источниках, а также с 

информацией, представленной в других знаковых системах; 

− осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, 

сети Интернет для решения различных учебных задач; проверять достоверность 

найденной информации в других источниках; 

− проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 

источников по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 

в., указывать их различия, составлять описание, используя контекстную 

информацию, объяснять обстоятельства их появления; сопоставлять информацию, 

представленную в виде вещественных источников, с информацией письменных 

исторических источников, делать выводы; 

− анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию, используемую при изучении событий (явлений, 

процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

делать выводы; 

− самостоятельно подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую 

события (явления, процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 
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XIX – начала XX в., используя различные источники информации; 

− группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в. по 

самостоятельно определённым признакам, самостоятельно составлять таблицы, 

схемы; 

− анализировать историческую ситуацию из истории России XIX – начала XX 

в. и Новой истории XIX – начала XX в., привлекая контекстную информацию из 

различных источников, делать выводы, отвечать на вопросы, касающиеся анализа 

исторической ситуации; 

− отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

− составлять план-конспект изучаемой темы; 

− выделять и обобщать существенные признаки исторических событий 

(явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., объяснять критерии выделения существенных признаков; 

− определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, 

значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного 

материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., объяснять критерии выделения существенных признаков; 

− определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, 

значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного 

материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 

в., объяснять причинно-следственные связи; излагать исторический материал на 

основе понимания причинно-следственных, пространственно-временны х связей 

исторических событий (явлений, процессов) 

− сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., взгляды 

исторических деятелей, общественно-политические течения, теории по 

самостоятельно определенным критериям, привлекая информацию, полученную из различных 

исторических источников, результаты сравнения оформлять в виде 

сравнительной таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX 

в. и Новой истории XIX – начала XX в., и историческим личностям; 

− самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные 

факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо 

оценки исторических событий; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию; 

− использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 

развития своего региона. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Обществознание», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать социальные свойства человека, особенности его 

взаимодействия с другими людьми; роль деятельности (в том числе познавательной) 

в жизни человека и общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в жизни 

человека и общества; современное Российское государство (на основе Конституции 

Российской Федерации); значение российской культуры для мировой культуры; 
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 раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; 

потребности, способности человека; деятельность; познание; общение; 

межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; культура; 

 называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды 

деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и проявления 

социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося школы; 

глобальные проблемы современного общества; 

 описывать особенности подросткового возраста; виды экономической 

деятельности; особенности социальной структуры современного российского 

общества; типы семей; ресурсы и возможности экономики России; государственные 

символы России; место России среди современных государств; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и 

социальных потребностей человека; проявления способностей человека; отношений 

между поколениями; осуществления различных видов деятельности; межличностных 

отношений; межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных 

ценностей и традиций; традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей 

общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния 

российской культуры на мировую культуру; попыток решения глобальных проблем 

усилиями международного сообщества; 

 классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; 

межличностные отношения; межличностные конфликты; социальные общности и 

группы; 

 сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; 

способы разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники), составлять на их основе 

простой план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы 

(в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) 

по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным 

опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, 

относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного социального 

опыта общения, межличностных отношений при исполнении типичных для 

подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей; 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания и умения для разработки и 

представления проектов по проблематике учебного предмета. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роль права в регулировании общественных отношений; 
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конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации; основы правового статуса несовершеннолетнего; основы гражданского, 

трудового, семейного права; опасность асоциальных форм поведения; 

 раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль, 

гражданственность, патриотизм, гуманизм; право, норма права, отрасль права, 

субъект права; правовая культура личности; права и свободы человека и гражданина; 

гражданство Российской Федерации; правоспособность, дееспособность; право 

собственности; трудовой договор, рабочее время, время отдыха; правомерное 

поведение, правонарушение, юридическая ответственность, наказание; 

 называть основные принципы морали; права ребенка; основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка; конституционные 

обязанности гражданина России; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; признаки правомерного и противоправного 

поведения; права потребителей; 

 описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым и 

семейным законодательством Российской Федерации; особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет; права и обязанности детей и родителей; 

особенности юридической ответственности несовершеннолетних; 

 приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать ситуации, 

регулируемые различными видами социальных норм, в том числе нормами разных 

отраслей права; правомерного и противоправного поведения; уголовных наказаний, 

административных наказаний, дисциплинарных взысканий; юридической 

ответственности несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; ситуаций 

нарушения прав потребителей и способов их защиты; регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет; 

 классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы 

человека и гражданина; правонарушения; наказания; 

 сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное 

поведение; виды правонарушений; виды юридической ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина 

и государства); 

 осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека из различных источников (материалы СМИ, 

учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 

адаптированные источники) составлять на их основе сложный план по 

представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; переводить информацию из 

текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) 

о ценностях и нормах, определяющих поведение человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека 

и личным социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

явлений, процессов социальной действительности; для осмысления личного 

социального опыта; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам; 
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 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие роль социальных ценностей, соблюдение социальных норм при 

выполнении типичных социальных ролей; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т. п.); 

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска 

согласующихся с социальными нормами путей решения межличностных и 

социальных конфликтов. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические функции 

домохозяйства, особенности потребления домашних хозяйств, источники доходов и 

расходов семьи; предпринимательскую деятельность; разделение труда; рыночное 

равновесие и цены, рыночную экономику; экономические цели и функции 

государства, доходы и расходы государства; банковскую систему; функции налогов; 

влияние духовной культуры на формирование личности; личностную и 

общественную значимость образования в информационном обществе, уровни 

образования в Российской Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль 

религии в жизни человека и общества; роль искусства в жизни человека и общества; 

роль информации и информационных технологий в современном мире; 

 раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, альтернативная 

стоимость, сбережения, факторы производства; спрос, предложение, издержки; 

равновесная цена, выручка, прибыль, производительность труда, 

предпринимательская деятельность; налоги, государственный бюджет; обмен, 

торговля; деньги, банк, кредит; наука; образование; религия, свобода совести; 

искусство; информация, информационная культура, информационная безопасность; 

 описывать основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры и образования; возможности получения общего, 

профессионального и дополнительного образования в Российской Федерации; 

мировые религии; правила безопасного поведения в Интернете; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) экономических 

функций домохозяйств, источников доходов и расходов семьи, способов накопления 

и инвестирования сбережений; факторов производства; факторов формирования 

спроса и предложения; предпринимательской и трудовой деятельности; издержек 

производителя, способов оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты 

права собственности; форм торговли; функций денег; услуг финансовых 

посредников; экономических целей и функций государства; налогов, доходов и 

расходов государства; форм культуры, современных молодежных субкультур, 

диалога культур, влияния культуры на формирование личности; видов искусства; 

 классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; 

источники доходов и расходов семьи; факторы производства; виды издержек 

производителя; виды рынков; виды денег; финансовые рынки и финансовых 

посредников; финансовые инструменты; услуги финансовых посредников; виды 

налогов; отрасли науки; религии; виды искусства; 
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 сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы 

производства; формы заработной платы; предпринимательскую и трудовую 

деятельность; факторы повышения производительности труда; формы торговли; 

виды денег; различные финансовые инструменты; формы культуры; естественные и 

социально-гуманитарные науки; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций; 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники), самостоятельно 

составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; переводить информацию из 

текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) 

по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями об экономической и 

духовной сферах общества и личным социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

источников доходов и расходов семьи, составления семейного бюджета, личного 

финансового плана; построения собственной образовательной траектории; 

формирования информационной культуры и соблюдения правил безопасного 

поведения в Интернете; для осознанной реализации гражданских прав и выполнения 

гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

взаимодействия в экономической и духовной сферах общественной жизни; 

 составлять резюме для приема на работу и т. п.; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать государство как политическую организацию общества, 

форму государства, демократию и демократические ценности, формы политического участия 

граждан, выборы и референдум, функции политических партий в 

политической жизни общества; Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства; Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, светский характер нашего государства, территориальное 

устройство и уровни власти в Российской Федерации, Россию как 

многонациональное государство, социальную политику Российского государства; 

социальную структуру общества; типичные социальные роли в подростковом 

возрасте; признаки информационного общества, глобализации; 

 раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, суверенитет 

государства, форма государства, политический режим, выборы, референдум, 

политическая партия; социализация личности, социальные статусы, социальные роли, 
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социальная мобильность, отклоняющееся поведение; этнос, нация, национальное самосознание; 

социальный конфликт; глобализация; образ жизни; 

 описывать полномочия Президента Российской Федерации; Федерального 

Собрания Российской Федерации; Правительства Российской Федерации; 

 описывать типичные социальные роли подростка; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций 

государства; форм правления, форм государственного (территориального) 

устройства, политических режимов, политического участия граждан, деятельности 

политических партий, общественно-политических организаций; правомочий законодательных, 

исполнительных, судебных органов государственной власти в 

Российской Федерации; социальных общностей и групп; социальных статусов, 

социальных ролей; различных видов социальной мобильности; проявлений 

глобализации; противоречий глобализации; современных профессий; 

 классифицировать по разным признакам современные государства, элементы 

формы государства, типы политических партий; социальные общности, 

и групп; социальных статусов, 

социальных ролей; различных видов социальной мобильности; проявлений 

глобализации; противоречий глобализации; современных профессий; 

 классифицировать по разным признакам современные государства, элементы 

формы государства, типы политических партий; социальные общности, социальные группы, 

социальные статусы, социальные роли, виды социальной мобильности; 

 сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) 

устройства, политические режимы, выборы и референдум, политические партии и 

общественно-политические организации; социальные общности и группы; 

социальные статусы, социальные роли; современные профессии; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и 

государства); 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники), самостоятельно составлять на их 

основе сложный план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) 

по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями о политической и 

социальной сферах общества и личным социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

явлений социальной действительности, в том числе социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества, роли непрерывного образования в жизни человека и общества, 

необходимости противодействия коррупции; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

взаимодействия в социальной и политической сферах общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
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повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в 

социальной и политической сферах общественной жизни, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, в том числе необходимость борьбы с 

коррупцией. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «География», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«География» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в 

древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в 

XVII–XIX в.в., современные географические исследования и открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении 

Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 выбирать источники географической информации (текстовые, 

картографические, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие определять вклад российских ученых и путешественников в 

развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и 

географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, 

экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические 

пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, 

мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 

землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и 

коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы 

рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, 

медленное колебание земной коры, движение литосферных плит, вулканизм, 

внешние и внутренние процессы рельефообразования, физическое, химическое и 

биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в 

повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 
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ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний 

при помощи масштаба, определения географических координат, описания 

местоположение крупнейших форм рельефа на территории материков и стран; 

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, 

размеров и движения Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши 

по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов; определять тенденции 

изменений температуры воздуха, количества атмосферных осадков в зависимости от 

географического положения объектов; определять соленость вод морей/озер, 

сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, выпадающих 

на разных широтах, особенности растительного и животного мира в природных зонах 

мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с 

использованием карт различного содержания; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления в 

геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана (моря, 

заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и отливы, 

океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки (исток, устье, 

притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады, питание и режим рек, 

озера (типы озёр по происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, 

подземные воды их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя 

мерзлота; атмосфера: состав и строение, свойства; температура воздуха, ее 

зависимость от нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей, суточный 

и годовой ход температуры воздуха, амплитуда температур; образование облаков и 

их виды, туман; образование атмосферных осадков, их виды и распределение; 

атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны, пассаты); погода и климат, 

климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические 

изменения; биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного 

мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть биосферы; распространение людей 

на Земле, расы человека; географическая оболочка: состав, строение и свойства 

(целостность, зональность, ритмичность); природно-территориальный комплекс, 

природная зональность и высотная поясность, почвы; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства, являющиеся отражением таких свойств 

географической оболочки как зональность и азональность, ритмичность и 

целостность; 

 характеризовать значение географических сфер в жизни Земли, а также 
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круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе: 

 приводить примеры проявление таких свойств географической оболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; путей решения 

существующих экологических проблем в различных сферах географической 

оболочки; опасных природных явлений в географических сферах и средств их 

предупреждения; актуальных исследований в геосферах, вклада российских ученых в 

данные исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

 устанавливать зависимость между температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры 

воздуха и относительной влажности; 

 объяснять значение круговорота газов, воды и биологических веществ в 

геосферах, причины образования ветра, приливов и отливов, зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач: 

сравнения свойств атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; сравнения количества солнечного тепла получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определения суточных 

и годовых амплитуд температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, 

межостровные); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, 

заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли; 

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и 

впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: 

описывать и сравнивать географическое положение географических объектов на 

карте; выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий, оценивать последствия изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека, выявлять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий и акваторий, сравнивать соленость поверхностных 

вод Мирового океана на разных широтах и выявлять закономерности ее изменения, 

составлять комплексные характеристики природы и (или) населения и его 

хозяйственной деятельности страны, определять географические объекты (страны, 

природные комплексы) на основе интеграции и интерпретации информации об 

особенностях их природы и населения представленную в одном или нескольких 

источниках информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: история 

формирования рельефа Земли (древние платформы и молодые плиты, области 

складчатости); климатообразующие факторы; циркуляция атмосферы: типы 

воздушных масс и преобладающие ветры (пассаты, тропические (экваториальные) 

муссоны, западные ветры, северо-восточные ветры); типы климатов; этапы заселения 

и освоения Земли человеком, численность населения мира; размещение и плотность 
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населения; языковая классификация народов мира, мировые и национальные 

религии; география видов хозяйственной деятельности, города и сельские поселения; 

многообразие стран мира, их основные типы, культурно-исторические регионы мира; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению; 

 характеризовать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; особенности природы и ресурсов 

особенности природы и ресурсов материков и океанов Земли, особенности 

хозяйственной деятельности человека; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий и давать им объективную оценку; 

 приводить примеры объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО 

на различных материках; 

 использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между 

компонентами природы, между природой и обществом для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности компонентов 

природных комплексов, населения и хозяйства отдельных территорий и акваторий; 

сравнивать особенности природных комплексов и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран, адаптации человека к разным 

природным условиям; объяснять различия годового хода температуры воздуха по 

сезонам года в северном и южном полушариях; объяснять различия структуры 

высотных поясов горных систем на разных материках; 

 классифицировать климаты территорий на основе анализа климатических 

диаграмм (климатограмм); страны по разным количественным показателям 

особенностей населения (численности, плотности, расовому, этническому и 

религиозному составу, доли городского населения) на основе анализа различных 

источников информации; 

 объяснять различия рельефа и внутренних вод материков Северного и 

Южного полушария; 

 сравнивать особенности климата и зональных природных комплексов 

материков Северного и Южного полушария; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии материков; крупные реки и 

озера, границы климатических поясов и природных зон материков; 

 описывать положение на карте крупных стран и природных районов на 

отдельных материках. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: оценивать влияние географического положения 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения 

страны и её отдельных регионов; определять возраст пород, слагающих территорию, 

выявлять взаимосвязи между тектоническим строением и размещением крупных 

форм рельефа, зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и 
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климатом, объяснять закономерности распространения гидрологических опасных 

природных явлений на территории страны, описывать погоду территории по карте 

погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; на основе имеющихся знаний 

и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей природы и (или) населения России; 

 представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

государственная граница и территория РФ, территориальные воды; исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф России; страны – соседи РФ, 

географическое положение, местное, поясное и зональное время; федеративное 

устройство, субъекты РФ, федеральные округа, районирование, макрорегионы 

России; природные условия и природные ресурсы; основные тектонические 

структуры на территории России, области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма, основные формы рельефа; древнее и современное 

оледенение, работа текучих вод, ветра, моря и их влияние на формирование рельефа 

России, антропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; солнечная радиация и 

её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и рельефа на 

климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны, агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные 

гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические изменения на 

территории России; водные ресурсы, факторы почвообразования почв, основные 

зональные типы почв, почвенные ресурсы России, изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования, меры по сохранению плодородия почв – мелиорация 

земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений); природно- 

хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия изменений климата для 

разных природно-хозяйственных зон на территории России; высотная поясность в 

различных горах на территории России, рациональное природопользование и 

устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории России (заповедники, 

заказники, национальные парки, объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО); рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и возрастной 

состав и структура населения РФ, половозрастные пирамиды, Россия – 

многонациональное и поликонфессиональное государство, размещение населения, 

основная полоса (зона) расселения, городское и сельское население, виды городских 

и сельских населенных пунктов, урбанизация в России, крупнейшие города и 

городские агломерации, функции городов России, монофункциональные города; 

виды миграций (внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный 

прирост, причины миграций и основные направления миграционных потоков в 

России; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико- 
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ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 сравнивать города России по численности населения, отдельные территории 

страны по плотности населения; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

частей страны, объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России, вклад российских ученых и путешественников в освоении 

страны; 

 классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России; 

 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды, 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов страны (естественное движение населения, 

рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный прирост); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, 

границы климатических поясов и природных зон в пределах страны; 

 описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных форм 

рельефа и элементов гидрографической сети, границы природных районов 

крупнейших заповедников и национальных парков. 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«География» должны отражать сформированность умений: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач;  находить извлекать и использовать информацию из 

различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновимых источников энергии (ВИЭ); 

классифицировать субъекты РФ по уровню социально-экономического развития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов, человеческий и производственный капитал, топливно- 

энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, 
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машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных 

предприятий, чёрная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса, химическая промышленность, факторы размещения 

отдельных отраслей химической промышленности, лесопромышленный комплекс, 

факторы размещения предприятий лесопромышленного комплекса, 

агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий 

агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг факторы размещения 

предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, 

пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона РФ; 

 находить, извлекать и использовать показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России для 

решения практико-ориентированных задач; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия производства отдельных 

территорий для размещения и предприятий различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств в контексте стратегии экологической безопасности России, 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом 

хозяйстве, 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крупные реки и озера, границы климатических поясов и природных зон в 

пределах крупных регионов страны; 

 описывать положение на карте: крупных форм рельефа и элементов 

гидрографической сети, границы природных районов крупнейших заповедников и 

национальных парков на территории крупных регионов страны. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность, статистику)», 

выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятиями7: натуральное число, квадрат и куб натурального 

числа; делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, 

сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные 

числа; осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений; 

 оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; 
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правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа; 

 оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной 

дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять 

десятичные дроби; 

 оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; 

использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач; 

 оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать, 

преобразовывать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах и столбчатых диаграммах; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов: на 

нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых 

приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и 

распознавать в окружающем мире; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях, 

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

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

выполнять действия в 

соответствии с определением, правилом и простейшими свойствами, конкретизировать общие 

понятия примерами 

 оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение множеств; множество целых чисел, множество 

рациональных чисел; использовать графическое представление множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинное высказывание, ложное 

высказывание, пример и контрпример; решать несложные логические задачи; 

 оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления; 

использовать деление с остатком при решении задач; 

 оперировать понятиями: простое и составное число; находить разложение 

составного числа в произведение простых; 

 оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль числа, 

противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, 

вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 оперировать понятиями: числовое выражение, значение числового 

выражения; находить значения числовых выражений, оперировать понятием 

рациональное число; выполнять арифметические действия с обыкновенными и 

десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный, 
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сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей; округлять рациональные числа; сравнивать рациональные 

числа; делать прикидку и оценивать результаты вычислений с рациональными 

числами; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов: на 

проценты, отношения и пропорции; на соотношение между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учёта 

расхода электроэнергии, воды, газа); 

 оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее 

арифметическое; выполнять измерение величин с помощью инструментов и 

приборов; 

 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение и построение углов с помощью транспортира; 

 распознавать, знать простейшие свойства пространственных фигур: цилиндр, 

конус, сфера, шар; выделять их в окружающем мире; распознавать развертки 

прямоугольного параллелепипеда; вычислять объемы пространственных тел, 

составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, 

необходимые в жизни; площади поверхности и объема прямоугольного 

параллелепипеда в практических ситуациях; оценивать и сопоставлять (сравнивать) 

размеры реальных объектов; 

 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с 

помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные 

прямые; перпендикулярные прямые; фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно прямой; фигуру, симметричную данной фигуре относительно точки; 

 оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая, координата точки; 

определять координату точки на координатной прямой, отмечать точку по заданным 

координатам; приводить примеры использования координат на прямой и на 

плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

 сформированность представлений об истории математики (в том числе об: 

истории появления цифр, букв, иероглифов в процессе счёта, истории появления 

систем счисления, арифметики натуральных чисел; использовании алгоритма 

«решето Эратосфена» для получения простых чисел; некоторых старинных системах 

мер). 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)» должны 

отражать сформированность умений: 

 оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с натуральным 

показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена, стандартный вид 

многочлена, многочлен с одной переменной; выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, выполнять действия с 

многочленами, использовать формулы сокращенного умножения, в том числе, для 

вычисления значений числовых выражений; 

 оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

корень уравнения; решать линейные уравнения с одной переменной; решать 

алгебраическим способом текстовые задачи, приводящие к линейным уравнениям; 

 оперировать понятиями: функция, график функции, график зависимости, 

свойства функций (возрастание, убывание), аргумент функции, значение функции, 
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прямая пропорциональность, линейная функция, угловой коэффициент прямой 

(графика линейной функции); строить график линейной функции, заданной 

формулой, определять свойства линейной функции по графику; 

 оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными; система 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; пользоваться системами линейных уравнений при 

решении задач на движение, работу, доли, проценты; 

 пользоваться таблицами, диаграммами, графиками для представления 

реальных данных, описания зависимостей реальных величин и решения простых 

задач; понимать роль случайной изменчивости в окружающем мире, распознавать 

изменчивые величины, в частности, результаты измерений; пользоваться 

статистическими характеристиками для описания наборов значений изменчивых 

величин: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значение, 

размах; 

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

свойство, признак; 

 оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на плоскости: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера) угла, вертикальные 

углы, смежные углы; углы, образованные пересечением двух прямых третьей, – 

односторонние, накрест лежащие, соответственные; параллельность и 

перпендикулярность прямых, отношение «лежать между» для точек, внутренняя 

область угла, угол между прямыми, перпендикуляр и наклонная; доказывать 

простейшие теоремы о взаимном расположении прямых на плоскости (свойства 

вертикальных и смежных углов, признаки и свойства параллельных прямых); 

 оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник, 

равнобедренный треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний 

(правильный) треугольник, прямоугольный треугольник (катеты, гипотенуза); угол 

треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника; 

 оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные фигуры, 

равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и свойства 

равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, признаки 

равенства прямоугольных треугольников; доказывать некоторые теоремы (свойства 

равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников, в том числе 

прямоугольных); 

 использовать изученные геометрические понятия, факты и соотношения при 

решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов; проводить доказательства 

несложных геометрических утверждений; 

 изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств; изображать геометрические фигуры 

по текстовому или символьному описанию; 

 использовать свойства геометрических фигур и геометрические отношения 

для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику» 

должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятиями: алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

выполнять несложные преобразования дробно-рациональных выражений, 

содержащих степени с отрицательным показателем; 

 оперировать понятиями арифметический квадратный корень, 
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иррациональное число, множество действительных чисел; несложные 

преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих квадратные корни; 

 оперировать понятиями: неравенство с переменной, решение неравенства с 

одной переменной; использовать свойства числовых неравенств, решать неравенства 

с одной переменной, изображать решение числового неравенства на координатной 

прямой; решать простейшие системы линейных неравенств с одной переменной и 

изображать решение на координатной прямой; 

 оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение алгебраической 

дроби, действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень); 

 оперировать понятием квадратное уравнение; решать квадратные уравнения; 

решать задачи, сводящиеся к линейным и квадратным уравнениям, системам 

уравнений; 

 оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола; строить 

графики обратной пропорциональности; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие, вероятность 

случайного события; находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; представлять роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и жизни; 

 оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; изображать 

изучаемые фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; оперировать понятиями: подобие фигур, подобные треугольники; 

распознавать подобие фигур в окружающем мире; решать задачи с применением 

изученных фактов и простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение 

геометрических величин; проводить доказательства несложных геометрических 

утверждений; 

 оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 

45°, 60°; 

 оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; 

центральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, 

описанная около треугольника окружность, касательная к окружности; изображать 

изучаемые конфигурации, случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

двух окружностей от руки, с помощью чертежных инструментов, электронных 

средств; 

 оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

вычислять площади и применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Математика (включая алгебру,геометрию, вероятность и статистику)» должны 

отражать сформированность умений: 

 оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; 

решать простейшие квадратные неравенства и системы линейных неравенств; 

квадратные неравенства; решать задачи, сводящиеся к простейшим системам 

уравнений и неравенств; 
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 оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; использовать графики для описания реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений); 

использовать свойства функций и их графиков при решении задач из других учебных 

предметов; 

 оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, 

парабола; строить графики квадратичной функции; использовать свойства 

квадратичной функции при решении задач, в том числе физических задач; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; распознавать прогрессии и решать задачи математики, 

других учебных предметов и реальной жизни на прогрессии с применением формул 

n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 

 оперировать понятиями: объединение и пересечение событий, 

противоположное событие; независимость событий; решать простейшие задачи на 

поиск вероятностей; оценивать вероятности реальных событий в простейших 

ситуациях; иметь представление о случайных величинах и их числовых 

характеристиках и о роли закона больших чисел в природе и в жизни человека; 

 оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

распознавать логически некорректные высказывания; приводить примеры и 

контрпримеры; строить высказывания, отрицания высказываний; проводить 

доказательства несложных утверждений; 

 оперировать понятиями: вектор, равенство векторов, коллинеарность 

векторов, сумма векторов, произведение вектора на число; параллельный перенос; 

использовать векторы и скалярное произведение векторов для решения простейших 

задач, в том числе задач из физики; 

 оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина окружности, 

площадь круга, площадь кругового сектора; решать задачи с применением 

простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических величин 

(длины, площади); использовать свойства геометрических фигур и применять 

формулы для решения задач практического содержания; оперировать понятиями 

движение плоскости (параллельный перенос, центральная и осевая симметрия, 

поворот), преобразование подобия; 

 применять теорему косинусов и теорему синусов, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков и в помещениях в простейших случаях; 

 выбирать подходящий метод для решения изученных типов математических 

задач; используя известные методы, проводить геометрические доказательства, 

опровергать ложные высказывания, в том числе с помощью контрпримеров; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Информатика», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Информатика» должны отражать сформированность умений: 

− пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 
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процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 

информации»; 

− оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

− кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

− подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины 

в двоичном алфавите; 

− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением текстовой информации с помощью наиболее употребительных 

современных кодировок; 

− оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

− пояснять на примерах различия между растровым и векторным 

представлением изображений, приводить примеры кодирования цвета в системе 

RGB; 

− выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров; 

− получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

− соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем; 

− соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на 

компьютере; 

− ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

− работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

− защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

− представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и 

(или) иллюстрированных документов, включающих таблицы, формулы и другие 

объекты; растровых и векторных графических изображений; мультимедийных 

презентаций, включающих аудиовизуальные объекты; 

− использовать интеллектуальные возможности современных систем 

обработки текстов (проверка правописания, распознавание речи, распознавание 

текста, компьютерный перевод). 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Информатика» должны отражать сформированность умений: 

− пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

− записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных позиционных 

системах счисления (с основанием, не превышающим 10), выполнять 

арифметическую операцию сложения над ними; 

− пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая 

операция», «логическое выражение»; 

− записывать логические выражения, составленные из элементарных 

высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять истинность 

таких составных высказываний, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; строить таблицы истинности для логических 

высказываний; 
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− оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

− выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

виде блок-схемы; 

− выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и 

ветвлений для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

− использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

− использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

− создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; 

− пояснять на примерах использование принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Информатика» должны отражать сформированность умений: 

− выполнять рекомендации по безопасности (в том числе по защите личной 

информации), соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией; 

− понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

− искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению); 

− оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; определять 

количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

− использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, системы программирования)) в учебной и 

повседневной деятельности; 

− приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, Интернета вещей в учебной и повседневной деятельности; 

− составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием циклов, ветвлений и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

− составлять программы решения простых задач обработки одномерных 

числовых массивов на одном из языков программирования (Школьный 

Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++); 

− объяснять на примерах смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; − использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); использовать графы и 

деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить 

кратчайший путь в графе; 

− пользоваться различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 

− выполнять отбор строк в таблице, удовлетворяющих определенному 
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условию; 

− характеризовать задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования; понимать отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта; 

− использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 

− создавать и применять формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций (суммирование, счет, среднее арифметическое, счет если, суммирование 

если, максимальное и минимальное значение), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

− использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

− характеризовать роль информационных технологий в современном обществе, 

в развитии экономики мира, страны, региона. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Физика», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета 

«Физика» должны отражать сформированность умений: 

− характеризовать понятия (физические и химические явления; физические 

величины, единицы физических величин и приборы для их измерения; молекула, 

агрегатные состояния вещества; относительность механического движения, тело 

отсчета, виды механического движения, траектория, прямолинейное движение, виды 

деформации, виды трения); 

− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; 

равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления 

в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе; 

действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; водяные ключи и устройство артезианских скважин; плавание рыб; рычаги 

в теле человека); 

− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

изученные физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

твердого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

сложение сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

− объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно- 

следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1 –2 
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изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

− решать расчетные задачи в 1 –2 действия по одной из тем курса физики, 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в 

формулы и проводить расчеты; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение, находить 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования и формулировать выводы. 

− проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы 

и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учетом заданной абсолютной погрешности измерений; 

− проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела 

от времени движения тела; силы трения скольжения от силы нормального давления, 

качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы 

от объёма погруженной части тела и от плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков): участвовать в планировании исследования, 

собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твердого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело; работа силы 

трения на заданном пути; коэффициент полезного действия простых механизмов), 

следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение величины; 

− соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

− различать основные признаки изученных физических моделей: моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

− указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

− приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

− приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, 

М.В. Ломоносов) и зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. 

Паскаль, Архимед) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

− создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно 
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используя понятийный аппарат изученного раздела физики. 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета 

«Физика» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллическое и аморфное 

состояния вещества, насыщенный и ненасыщенный пар; способы изменения 

внутренней энергии; элементарный электрический заряд, проводники и диэлектрики, 

источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля); 

 различать явления (изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током); по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления 

в природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, 

излучение Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, образование росы, тумана, 

инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), 

полярное сияние); 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, относительная влажность 

воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического 

тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон 

сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 

сохранения энергии; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно- 

следственные связи, строить объяснение из 1 –2 логических шагов с опорой на 2–3 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и 

температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 
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излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействия 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока; 

явление электромагнитной индукции): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 проводить прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной 

абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силы тока, протекающего через проводник, от напряжения на 

проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению 

строения атома, опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению электромагнитной 

индукции; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: мембранные фильтры, система 

отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике; 

применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного 

тока, генератор), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, 

И.И. Ползунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и 

зарубежных (в том числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.- 
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К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела физики и сопровождая выступление 

презентацией. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета 

«Физика» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать понятия (система отсчета, относительность механического 

движения, невесомость и перегрузки, механические волны, звук, инфразвук и 

ультразвук, оптическая система, близорукость и дальнозоркость, электромагнитные волны, 

источники света, инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, 

рентгеновское излучение, шкала электромагнитных волн, спектры испускания и 

поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная 

энергетика); 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной точки, 

реактивное движение, невесомость, колебательное движение (гармонические 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение (звук), отражение звука, дисперсия света, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, сложение 

спектральных цветов, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: 

приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, течение воды в 

реках и каналах, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, ветровые волны, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, 

цвета тел, оптические явления, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных 

излучений на организм человека); 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении, ускорение, перемещение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение, угловая скорость, перемещение, пройденный путь и 

скорость при криволинейном движении, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорения 

свободного падения с учетом зависимости от широты местности, вес тела, 

центр тяжести твердого тела, подъёмная сила крыла самолета, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, период математического  и пружинного 

маятников, длина волны, громкость и высота тона, скорость света, 

показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

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

относительности Галилея, законы Ньютона, закон Бернулли, закон 

сохранения импульса, теорема о кинетической энергии, законы отражения и 
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преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно- 

следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное 

распространение света, дисперсия света; изучение свойств изображения в плоском 

зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний 

математического маятника от длины нити; угла отражения света от угла падения, 

угла преломления от угла падения светового луча): самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жесткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

фокусное расстояние собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракеты, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, волоконная 

оптика, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 
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 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, 

И.В. Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. 

Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, 

Дж. Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, 

Э. Резерфорд) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождая выступление презентацией с учетом 

особенностей аудитории. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Биология», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать живое и неживое, выявлять единство живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в 

развитие биологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, увеличительные приборы, 

классификация, систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

питание, фотосинтез, дыхание, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, 

грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и 

фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять 

особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и средой обитания 

организмов; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 
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почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания, определяющих 

существование в ней организмов; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями 

по географии, истории, литературе, основам религиозных культур и светской этики, 

математике; 

 выполнять практические (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные (правила 

работы с микроскопом; знакомство с различными способами измерения живых 

объектов) работы; 

 использовать методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов; 

 владеть приемами работы со световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и 

внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, ее разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в 

развитие наук о растениях; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, орган растения, система органов растения, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 

размножение, научные методы познания) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

связь с выполнением функций строения вегетативных (корня, побега: листа, стебля, 

почки) и генеративных (цветка, плода, семени) органов; 

 перечислять разнообразие вегетативных (корня, побега: листьев, стеблей, 

почек) и генеративных (цветок, плод, семя) органов в связи с выполняемыми 

функциями; видоизменений вегетативных органов растения (корнеплод, корневые 

шишки, корневище, клубень, луковица, ловчие листья); 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; 

 раскрывать общие признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетку, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
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 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека; демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, истории, 

литературе, математике; создавать собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии; 

 применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать принципы классификации растений, вид как основную 

систематическую категорию, систему растительного мира; основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные; покрытосеменные, или цветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Г.Ф. Морозов, 

Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (К. Линней, Л. Пастер) ученых в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, классификация, систематика, таксон, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы 

по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов в строении покрытосеменных, или цветковых, 

признаки семейств двудольных (крестоцветные, розоцветные, мотыльковые, 

пасленовые, сложноцветные) и однодольных (лилейные, злаки); 

 определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

 описывать усложнение организации растений в ходе исторического развития 
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растительного мира на Земле; 

 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений, экологические группы растений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли, флору; 

 приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

 перечислять меры охраны растительного мира Земли; 

 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями 

по географии, математике, физике, истории и литературе; создавать собственные 

письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 

предмета «Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, систему животного мира, основные систематические 

группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе К.И. Скрябин, 

А.О. Ковалевский, Л.С.Берг) и зарубежных (А. Левенгук, К. Фриш) ученых в 

развитие наук о животных, объяснение причин биологических процессов и явлений; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, классификация, систематика, таксон, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, система органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, движение, размножение, 

раздражимость, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма, части животных: клетку, ткани, органы, системы органов, организм; 

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических 

групп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; простейших по изображениям; 

 проводить описание животных изучаемых систематических групп по 
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заданному плану; 

 выявлять признаки классов членистоногих (ракообразные, паукообразные, 

насекомые); классов хордовых (хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); отрядов насекомых (стрекозы, 

прямокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые, 

перепончатокрылые, двукрылые); отрядов млекопитающих (однопроходные, 

сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, приматы); 

 определять систематическое положение животного организма (на примере 

насекомых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

 классифицировать животных на основании особенностей строения; 

 описывать усложнение организации животных в ходе исторического 

развития животного мира на Земле; 

 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных, жизненные формы животных; 

 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети 

питания, экологические пирамиды, экосистемы; 

 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками 

и бактериями в природных сообществах; 

 характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете, фауну; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

 раскрывать роль животных в природных сообществах; 

 раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни; 

 перечислять меры охраны животного мира Земли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по географии, истории, литературе, математике, физике, химии; создавать 

собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела и сопровождая выступление презентацией; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие опыты и 

эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

Предметные результаты освоения пятого года изучения учебного предмета 

«Биология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, 

медицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

 приводить доказательства отличия человека от животных и их родства (место 

человека в системе органического мира); взаимосвязи человека и окружающей среды 

(человеческие расы) и его приспособленности к различным экологическим факторам 
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(адаптивные типы людей); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. 

Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм человека, обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, движение, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, научные методы познания) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов, организм человека; части тела 

человека: голова, шея, туловище, грудь, живот, верхние конечности, нижние 

конечности; 

 различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки 

разных тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная клетка, клетки крови, 

фоторецепторные клетки), ткани (эпителиальные ткани, соединительные ткани, 

мышечные ткани, нервная ткань), органы (головной мозг, спинной мозг, нерв, сердце, 

кровеносные сосуды, кожа, желудок, печень, тонкая кишка, толстая кишка, лёгкое, трахея, 

гортань, бронх, щитовидная железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная железа, семенник, 

яичник, надпочечник, почка, глаз, ухо, скелетная мышца, кость) 

системы органов (покровная, опоры и движения, пищеварительная, кровеносная, 

лимфатическая, дыхания, выделительная, половая, иммунная, эндокринная, нервная) 

организма человека; 

 характеризовать положение человека в системе органического мира, его 

происхождение от животных; 

 сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 

 проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по 

заданному плану; 

 сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, регуляция функций, 

поведение, сон, развитие, размножение организма человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; 

 использовать биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных 

(инстинкт, запечатление) и ненаследственных (условный рефлекс, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность) программ поведения, особенностей высшей 

нервной деятельности (речь, мышление, память, сознание) человека; 

 различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
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лаборатории; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная 

организация труда и полноценного отдыха, укрепление иммунитета, позитивное эмоционально-

психическое состояние; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью исключения факторов риска для здоровья человека: 

утомления, стресса, гиподинамии, переохлаждения, инфекционных и простудных 

заболеваний, ВИЧ-инфекции, нарушения осанки, зрения, слуха; отказа от вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и обморожениях; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями по физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре, математике, 

истории; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат и 

сопровождая выступление презентацией. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Химия», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 
Предметные результаты освоения первой года изучения учебного предмета 

«Химия» должны отражать сформированность умений: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, простое и сложное вещество, смесь, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, валентность, химическая связь, количество вещества, 

моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль, химическая 

реакция, реакция соединения, реакция разложения, реакция замещения, реакция 

обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, раствор, 

электроотрицательность, степень окисления, массовая доля химического элемента, 

массовая доля вещества в растворе и применять эти понятия при описании свойств 

веществ и их превращений; 

− использовать химическую символику для составления формул веществ и 

молекулярных уравнений химических реакций; 

− определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; виды химической связи (ковалентной и ионной) в 

неорганических соединениях; 

− раскрывать смысл: Закона сохранения массы веществ; Периодического 

закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание периодической зависимости 

свойств химических элементов (радиусов атомов и электроотрицательности) от их 

положения в Периодической системе и строения атома; 

− описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева: различать элементы А и Б групп, малые и 

большие периоды; характеризовать химические элементы первых трех периодов, 

калия, кальция, по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

− соотносить обозначения, которые имеются в таблице Периодической 

системы, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 
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(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

− классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); определять изученные типы химических реакций; 

− характеризовать физические свойства кислорода и водорода, в том числе для 

обоснования способов их собирания при получении в лаборатории; 

− приводить примеры молекулярных уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства кислорода, водорода, воды, и общие химические свойства 

веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических веществ (оксидов, 

оснований, кислот, солей), а также, подтверждающих генетическую взаимосвязь 

между ними; 

− определять возможность протекания химических реакций между изученными 

веществами (простыми веществами, сложными веществами изученных классов) в 

зависимости от их состава и строения; 

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента в соединении; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объём газов, массу вещества; 

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов 

с определенной массовой долей растворенного вещества; 

− проводить химические эксперименты: ознакомление с лабораторным 

оборудованием и химической посудой; изучение и описание физических свойств 

образцов веществ; ознакомление с примерами физических и химических явлений; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение 

способов разделения смесей, методов очистки поваренной соли; получение, 

собирание кислорода и изучение его свойств; получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение); приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества; исследование образцов неорганических 

веществ различных классов; изучение изменения окраски растворов кислот и 

щелочей при добавлении индикаторов; изучение взаимодействия оксида меди(II) с 

раствором серной кислоты, кислот с металлами, с растворимыми и нерастворимыми 

основаниями; получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла 

другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений»; 

− наблюдать и описывать химические эксперименты: опыт, иллюстрирующий 

закон сохранения массы (возможно использование видеоматериалов); моделирование 

шаростержневых моделей молекул; взаимодействие веществ с кислородом и условия 

возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов 

и описание их свойств; качественного определения содержания кислорода в воздухе 

(возможно использование видеоматериалов); ознакомление с процессами разложения 

воды электрическим током и синтеза воды (возможно использование 

видеоматериалов); взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием), 

кислотными и основными оксидами; взаимодействие водорода с оксидами металлов 

(возможно использование видеоматериалов); исследование особенностей 

растворения веществ с различной растворимостью; ознакомление с образцами 

металлов и неметаллов; 

− приводить примеры применения веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; использовать полученные химические знания в процессе 

выполнения учебных заданий и решения практических задач в повседневной жизни, 
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

− применять основные операции мыслительной деятельности для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания (в том 

числе наблюдение, моделирование, эксперимент); 

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела химии, сопровождать выступление 

презентацией. 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Химия» должны отражать сформированность умений: 

− раскрывать смысл основных химических понятий: ковалентная полярная 

связь, ковалентная неполярная связь, ионная связь, металлическая связь, катион, 

анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, окислитель и восстановитель, окислительно-восстановительные реакции, 

окисление и восстановление, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК), иллюстрировать 

их взаимосвязь и применять эти понятия при описании свойств веществ и их 

превращений; 

− использовать химическую символику для составления формул веществ, 

ионных уравнений и уравнений окислительно-восстановительных реакций; 

− определять валентность и степень окисления атомов химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; виды химической связи (ковалентной, ионной, металлической) в 

неорганических соединениях; заряд иона; характер среды в водных растворах кислот 

и щелочей; 

− объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учетом 

строения их атомов; 

− классифицировать химические реакции (по изменению степеней окисления 

атомов химических элементов); определять изученные типы химических реакций; 

− составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства простых веществ, образованных элементами-неметаллами IVA-VIIА 

подгрупп (углерод, кремний, азот, фосфор, сера, хлор), элементами-металлами IА- 

IIIA подгрупп (натрий, калий, магний, кальций, алюминий), а также железа; 

− характеризовать физические и химические свойства аммиака и углекислого 

газа, в том числе для обоснования способов их собирания и распознавания при 

получении в лаборатории; 

− характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая это описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

− составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

− раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

− прогнозировать свойства изученных классов/групп веществ в зависимости от 

их состава и строения; возможность протекания химических превращений в 

различных условиях; 

− проводить вычисления относительной молекулярной и молярной массы 

веществ; с использованием понятий «массовая доля химического элемента», 

«массовая доля растворенного вещества в растворе»; количества вещества, объёма 

газов; 
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− проводить расчеты по уравнениям химических реакций: количества, объема, 

массы вещества по известному количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

− следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путем: хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-анионы, гидроксид-ионы, катион аммония и катионы металлов 

(магния, кальция, алюминия, железа(II) и (III), меди(II), цинка), присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; подтверждающие амфотерные свойства 

оксидов и гидроксидов алюминия и цинка; 

− проводить химические эксперименты: опыты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; определение характера среды в растворах 

кислот и щелочей с помощью индикаторов; решение экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая диссоциация». изучение свойств соляной кислоты; 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты; получение, собирание, 

распознавание аммиака, углекислого газа и изучение их свойств; исследование амфотерных 

свойств гидроксидов алюминия и цинка; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их соединения», решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их соединения»; 

− наблюдать и описывать химические эксперименты (возможно использование 

видеоматериалов): опыты, иллюстрирующие физические и химических свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с моделями 

кристаллических решеток неорганических веществ: металлов и неметаллов (графита и алмаза), 

сложных веществ (хлорида натрия); опыты, иллюстрирующие зависимость скорости 

химической реакции от воздействия различных факторов; исследование электропроводности 

растворов веществ; опыты, иллюстрирующие процесс диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видеоматериалов); 

ознакомление с образцами металлов и сплавов; изучение результатов коррозии 

металлов, взаимодействия оксида кальция с водой, процесса горения железа в 

кислороде (возможно использование видеоматериалов); опыты, иллюстрирующие 

примеры окислительно-восстановительных реакций: горение, реакции разложения, соединения; 

ознакомление с образцами серы и ее соединениями; ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), с образцами удобрений; взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью; изучение моделей кристаллических решеток алмаза, 

графита, молекулы фуллерена, молекул органических веществ; ознакомление с 

процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем и устройством 

противогаза; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; процессы 

окрашивания пламени катионами металлов; 

− использовать полученные химические знания в различных ситуациях: 

применения веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве, на производстве, в 

процессе решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; применения 

продуктов переработки природных источников углеводородов (уголь, природный газ, 

нефть) в быту и промышленности; значения жиров, белков, углеводов для организма 

человека; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 
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понятийный аппарат изучаемого раздела химии и сопровождая выступление 

презентацией с учетом особенностей аудитории. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство», и выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию 

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся 

формируют представления об изобразительной грамоте (конструктивный рисунок, 

перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; 

основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы), о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве, способах живописного 

построения изображения, стилях и жанрах изобразительного искусства, выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах, о создании 

выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 

искусства, декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства), видах дизайна, 

способах проектной графики; приобретают умения создавать выразительные 

декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов, 

использовать форму, объем, цвет, фактуру и другие средства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций, 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла, создавать творческие работы в материале, 

выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных 

форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, 

эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно), использовать 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в создании художественных 

проектов. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 

образовательную программу предметных результатов освоения тематических 

модулей учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Модуль «Символика крестьянского дома и народного праздника» 
Предметные результаты изучения модуля «Символика крестьянского дома и 

народного праздника» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

 характеризовать художественные средства декоративно-прикладного 

искусства (в том числе форма, объём, линия, цвет, фактура, композиция), 

выразительные особенности художественных материалов (в том числе графических, 

живописных, скульптурных); 

 различать изображения знаков-символов, специфику крестьянских 

календарных праздников и обрядов, предметы деревенского труда и быта; 

 создавать произведения народных промыслов, используя их стилевые 

особенности, орнаментальную композицию в соответствии с традициями народного 

искусства; 

 составлять описание конструкции (в том числе крестьянского дома, 

народного костюма); 

 определять символику (в том числе крестьянского дома, орнамента вышивки, 

предметов крестьянского быта, крестьянских календарных праздников и обрядов); 

 анализировать художественно-выразительные средства декоративно- 

прикладного искусства. 
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Модуль «Народные художественные промыслы России» 
Предметные результаты изучения модуля «Народные художественные 

промыслы России» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

 характеризовать приёмы росписи (в том числе Гжели, Хохломы, Городца, 

Жостова); 

 различать стилевые особенности промыслов (в том числе лаковая 

миниатюра, ростовская эмаль, павловопосадские платки, тульский печатный пряник); 

 создавать произведения народных промыслов, используя их стилевые 

особенности. 

Модуль «Виды и жанры изобразительного искусства» 
Предметные результаты изучения модуля «Виды и жанры изобразительного 

искусства» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

 классифицировать виды искусств (в том числе графика, живопись, 

скульптура, архитектура, дизайн); 

 определять жанровую систему (в том числе бытовой жанр, исторический 

жанр, пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 характеризовать выразительные особенности художественных материалов (в 

том числе графических, живописных, скульптурных); 

 выполнять задания различными художественными материалами (в том числе 

графика, живопись, скульптура) в процессе создания творческой работы; 

 — 

 использовать в творческой работе алгоритм изображения (в том числе 

натюрморта, портрета, пейзажа, тематической композиции). 

Модуль «Художественный образ и художественно-выразительные 

средства» 
Предметные результаты изучения модуля «Художественный образ и 

художественно-выразительные средства» учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

 использовать средства художественной выразительности, такие как цвет, 

штрих, линия, пятно, тон, тональный контраст, цветовой контраст, светлота, фактура; 

 различать виды рисунка по целям и художественным задачам, основные и 

составные цвета, теплые и холодные цвета, контрастные и дополнительные цвета; 

 характеризовать виды рисунка (в том числе зарисовка, набросок, эскиз); 

 использовать в творческой работе виды рисунка, способы рисования, законы 

цветоведения, выразительные средства графики, выразительные средства живописи; 

 применять способы рисования (в том числе по представлению, с натуры). 

Модуль «Вечные темы и великие исторические события в искусстве» 
Предметные результаты изучения модуля «Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве» учебного предмета «Изобразительное искусство» 

должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать историческую картину в зависимости от сюжета (в том 

числе мифологическая, библейская, батальная), особенности исторической живописи 

художников объединения «Мир искусства»; 

 определять исторические и тематические картины европейских художников, 

русских художников; 

 составлять описание тематических картин, исторических картин, 

монументальных памятников и ансамблей; 

 выполнять творческую работу на выбранный сюжет; 

 создавать эскиз памятника, посвященного значимому историческому 



 

181 

событию или историческому герою. 

Модуль «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн» 
Предметные результаты изучения модуля «Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн» учебного предмета «Изобразительное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

 характеризовать особенности русской усадебной культуры XVIII–XIX вв. 

 определять стилистику изображений и способы композиционного 

расположения в пространстве (в том числе книги, открытки, визитные карточки, 

логотипы); 

 характеризовать особенности развития шрифта, костюма, флористики; 

 использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных 

карточек; компоновки книжного и журнального макетирования объектов, 

составления флористических композиций, композиционных приемов в архитектуре и 

дизайне. 

Модуль «Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография» 
Предметные результаты изучения модуля «Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и художественная фотография» учебного предмета 

«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений: 

 использовать выразительные средства театра, телевизионного изображения, 

компьютерной графики, фотографии, кинематографа, произведения кинематографа, 

театра, телевидения, фотоискусства; 

 создавать видеосюжеты, фотоэтюды, анимационные картинки; 

 определять виды фильмов (в том числе документальный, игровой, 

анимационный); 

 использовать в творческой работе правила фотокомпозиции и съёмки; 

 анализировать эволюцию выразительных средств (в том числе 

кинематографа, театра, телевидения, фотоискусства), специфику киноизображения 

(кадр, монтаж). 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Музыка», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся 

формируют представления о специфике музыки как вида искусства, значении музыки 

в художественной культуре и ее роли в синтетических видах творчества, об основных 

жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных 

чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, 

видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах- 

исполнителях, приобретают навыки эмоционально–образного восприятия 

музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и 

зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произведений 

современных композиторов, выразительного исполнения соло (с сопровождением и 

без сопровождения) народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся), исполнения партии в хоре в простейших 

двухголосных произведениях, выявления общего и особенного при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии, различения звучания отдельных музыкальных 

инструментов, видов хора и оркестра, 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 

образовательную программу предметных результатов освоения тематических 
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модулей учебного предмета «Музыка». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Музыка». 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 
Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество 

России» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной 

музыки (в том числе детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, 

военные песни, исторические песни, календарно-обрядовые песни); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на 

слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 
Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами 

искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства 

и литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

лад, гармония, темп, ритм, динамика, тембр). 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 
Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального 

искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать 

сформированность умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, 

знаменный распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных 

стран и эпох» 
Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в 
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композиторской музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны 

отражать сформированность умений: 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

- характеризовать признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития классического и 

народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально- -хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения. 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 
Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные 

жанры и направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного 

предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Технология», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

В результате освоения предмета «Технология» обучающиеся формируют 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда, 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, социальных и 

экологических последствиях развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта, о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 

осваивают методы учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, средства и формы графического 

отображения объектов или процессов, правила выполнения графической 

документации, приобретают умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач, применять технологии 

представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 

образовательную программу предметных результатов освоения тематических 

модулей учебного предмета «Технология». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Технология». 

Модуль «Производство и технологии» 
Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 
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 объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их 

развития; 

 использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, 

металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания; 

 использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

 применять технологии (обработки конструкционных, текстильных 

материалов и продуктов питания, аддитивные, сельскохозяйственные); 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. 
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 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищенности. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
Предметные результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 презентовать изделие (продукт); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Робототехника» 
Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и собирать роботов по видам и назначению; 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 
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 проектировать автоматизированные системы; 

 конструировать автоматизированные системы; 
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 использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 
Предметные результаты изучения модуля «3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование» учебного предмета «Технология» должны 

отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических 

редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); 

 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер); 

 модернизировать прототип; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать виды макетов по назначению; 

 моделировать макеты различных видов; 

 выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

 выполнять сборку деталей макета; 

 разрабатывать графическую документацию; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 использовать условные графические обозначения, создавать с их помощью 

графические тексты; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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Модуль «Растениеводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления растениеводства; 

 осуществлять полный технологический цикл получения наиболее 
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распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 использовать способы переработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Животноводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 характеризовать основные направления животноводства; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

 осуществлять полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

 использовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Физическая культура», выносимым на промежуточную и итоговую 

аттестацию 

В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся 

приобретают представления о роли и значении физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый физически 

активный образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья, о 

физическом совершенствовании человека, об истории физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, приобретают навыки отбора физических упражнений и 

регуляции физической нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

различной функциональной направленности, планирования содержания занятий, 

включения их в режим учебного дня и учебной недели, соблюдения правил техники 

безопасности и профилактики травматизма, оказания первой помощи при травмах, 

мониторинга физического развития и физической подготовленности, наблюдений за 

динамикой развития основных физических качеств и двигательных способностей, 

оценки состояния организма, выполнения комплексов общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, технических действий и приемов из базовых видов 

спорта, использования их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности, повышения функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 

образовательную программу предметных результатов освоения тематических 

модулей учебного предмета «Физическая культура». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Физическая культура». 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 
Предметные результаты изучения модуля «Гимнастика с элементами 

акробатики» учебного предмета «Физическая культура» должны отражать 

сформированность умений: 
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 соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

 выполнять физическую страховку и самостраховку; 

 выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

 выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 

 выполнять упражнения в равновесии; 

 выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания; 

переползания; 

 выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 
Предметные результаты изучения модуля «Легкая атлетика» учебного предмета 

«Физическая культура» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

 выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

 выполнять прыжки в длину и высоту; 

 выполнять метания малого мяча на дальность; 

 преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения. 

Модуль «Спортивные игры» 
Предметные результаты изучения модуля «Спортивные игры» учебного 

предмета «Физическая культура» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

 выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; передачи; 

ведение; броски; подачи; удары по мячу; остановки мяча, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Зимние виды спорта» * 
Предметные результаты изучения модуля «Зимние виды спорта» (с учетом 

природно-климатических условий региона (края, области)) учебного предмета 

«Физическая культура» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; 

 выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными ходами в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы; 

 выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, 

повороты; 

 выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и 

состояния лыжной трассы. 

Модуль «Плавание» * 
Предметные результаты изучения модуля «Плавание» (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации) учебного предмета 

«Физическая культура» должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных 

упражнений; 
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 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

 выполнять повороты кувырком, маятником; 

 нырять в длину и глубину; 

 выполнять технические элементы плавания способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием; 

 выполнять технические элементы плавания способом брасс в согласовании с 

дыханием; 

 безопасно действовать в экстремальных ситуациях: освобождаться от 

захватов и транспортировать утопающего 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию 

В результате освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся формируют представления о культуре безопасности жизнедеятельности 

на основе системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства, 

об особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовам современности 

(терроризму, экстремизму, наркобизнесу), роли государства и общества в решении 

задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

причинах, механизмах возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (в том 

числе криминального характера), об экологической культуре, методах 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания, о социально 

ответственном отношении к ведению здорового образа жизни, исключающем 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих, приобретают умения оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях, навыки применения мер и средств 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, оценки и прогноза неблагоприятных факторов 

обстановки и принятия обоснованных решений в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реальных условий и возможностей, формируют активную жизненную 

позицию, умения и навыки личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства, чувство гордости за свою Родину, ответственное 

отношение к выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 

образовательную программу предметных результатов освоения тематических 

модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 
Предметные результаты изучения модуля «Основы здорового образа жизни» 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 

сформированность умений: 
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 составлять индивидуальную модель здорового образа жизни; 

 характеризовать влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: 

 оказывать первую помощь при отсутствии сознания: 

 оказывать первую помощь при остановке дыхания и кровообращения; 

 оказывать первую помощь при наружных кровотечениях; 

 оказывать первую помощь при попадании инородного тела в верхние 

дыхательные пути; 

 оказывать первую помощь при травмах различных областей тела; 

 оказывать первую помощь при ожогах, эффектах воздействия высоких 

температур, теплового излучения; 

 оказывать первую помощь при отморожении и других эффектах воздействия 

низких температур; 

 оказывать первую помощь при отравлениях. 

Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности» 
Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в повседневной 

жизнедеятельности» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

должны отражать сформированность умений: 

 безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты и 

средства бытовой химии; 

 безопасно использовать коммунальные системы жизнеобеспечения; 

 безопасно использовать лифт, лестничную площадку и марш, мусоропровод; 

 безопасно использовать игровые площадки и специально оборудованные 

территории. 

 безопасно и эффективно действовать при неисправности системы 

электроснабжения; 

 безопасно и эффективно действовать при пожаре; 

 безопасно и эффективно действовать при утечке газа; 

 безопасно и эффективно действовать при прорыве водопровода, систем 

центрального отопления и канализации. 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в квартире; 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в подъезде; 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в лифте; 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера на улице; 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в общественном 

транспорте; 

 соблюдать правила дорожного движения для пешехода; 

 соблюдать правила дорожного движения для пассажира; 

 соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста (водителя 

двухколесного транспортного средства); 

 соблюдать правила безопасного поведения у воды; 

 соблюдать правила безопасного поведения на воде; 

 использовать способы и средства само- и взаимопомощи на воде. 

 соблюдать правила безопасного поведения в туристических походах; 

 соблюдать правила безопасного поведения в туристических поездках; 

 характеризовать антропогенное влияние на окружающую среду; 

 соблюдать правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 
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экологической обстановкой. 

 безопасно использовать информационные ресурсы. 

Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях» 
Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в опасных и и 

чрезвычайных ситуациях» учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: 

 классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по характерным 

признакам; 

 определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной ситуации; 

 предвидеть последствия опасной и чрезвычайной ситуации; 

 использовать средства и способы защиты от поражающих факторов опасной 

и чрезвычайной ситуации; 

 безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму» 
Предметные результаты изучения модуля «Основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму» учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать проявления экстремизма, терроризма, наркотизма; 

 характеризовать ответственность за участие в экстремистской, 

террористической и наркотической деятельности; 

 соблюдать правила безопасного поведения при угрозе (совершении) 

террористического акта. 

 Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

(личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах по каждому 

учебному предмету. 

     Средства и способы достижения результатов подробно описаны в рабочих 

программах по каждому предмету. Формы работы отражены в развернутом Учебном плане. 

Система условий для реализации Программы, включающая материально-техническое 

обеспечение, методическое и информационное по каждому предмету, представлена в разделе 3. 

 

     Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП ООО по достижению 

планируемых результатов 

 

Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации 

ООП ООО решить следующие задачи: 

• определить свою позицию в социально-культурном контексте современного 

общества; (относительно актуальных событий общества, школы, семьи и себя лично) 

• овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

• научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных замыслов. 

 

      Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП ООО 
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 Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам 

школы необходимо решить следующие задачи: 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная 

и исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы школы; 

• развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста 

деятельности межличностного общения; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов); 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных 

социальных практик; 

• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования путем 

через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

  Основные цели оценочной деятельности: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

  В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

ООО. 

   Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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      При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации 

учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации школы  и аттестации педагогических кадров. 

   В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

    Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

    Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

    К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
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а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым школы; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

    Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

    Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 

     В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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. 

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем 

предметам. 

 

    Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными школой: 

 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

     Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



 

195 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

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

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта. 

     Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 

    Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 

    Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

    Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

    Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется два уровня: 
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пониженный уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»): 

 отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 

 имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

    Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

 

     Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных,технических и др.) в 

 

 соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой (входной) диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 

     Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

    Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
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рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика); 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

      В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

     Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В ОУ ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня. В конце 

каждого учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди учащихся по 

количеству побед и призовых мест в интеллектуальных  конкурсах и награждаются грамотами. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 
    На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

     При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

     На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 
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      Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

       

     Оценка результатов деятельности школы 
 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования 

(5-9 класс) 

 

2.1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной  

образовательной программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  

содержание учебно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
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обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 

    Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, составляющей 

частью которой является способность к самосовершенствованию и саморазвитию, обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию,  а  также  реализация  системно-деятельностного  подхода и  развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

  Задачи: 1) формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоятельному 

успешному освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых является 

умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся. 

   Функции универсальных учебных действий: 

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

     Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 
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и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.        

     Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради 

чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, 

смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

    Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

    К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

     информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

     письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

     конкретных условий; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

     адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
    Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

     достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

    В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

    Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

     Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше названных УУД 

– уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой 

норме» развития, и свойства. 

    Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

    Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в 

Базисном учебном плане основного общего образования школы. 

    Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы может быть 

сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 

    Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

     Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий 

(далее – УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С. Выготский). 

     Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

     Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 
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образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм 

целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска 

информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

     Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально –технические, социальные) и средства формирования УУД. 

 формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 

предметных дисциплин; 

 материально – техническая база школа позволяет обеспечить организацию 

работы в данном направлении; 

 наличие подготовленного педагогического состава к реализации 

программы; 

 специально организуемые формы учебной деятельности: 

- учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное 

сотрудничество); 

- совместная деятельность (работа в паре, группе); 

- дискуссия; 

- тренинги; 

- рефлексия. 

 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
 

  В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

  Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий представлено в пункте 2.2 настоящей основной образовательной программы. 

 Технологии развития универсальных учебных действий 

 Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в четыре 

группы: 

 

1. Урок открытия нового знания. 

 

 Деятельностная  цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов. 

 

2.         Урок рефлексии. 

 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно- контрольного 

типа. 
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Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-понятий, 

алгоритмов и т.д. 

 

3.        Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики 

развития содержательно-методических линий курсов. 

 

4.        Урок развивающего контроля. 

 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

     Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает благоприятные 

условия для реализации требований ФГОС ООО к формированию метапредметных результатов 

образования. 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 
Результаты, ожидаемые в 5-9 классах Формы, обеспечивающие получение результатов 

Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в 

совместной учебной деятельности. 

Организация групповой и парной работы на учебных занятиях, социальные 

акции и проекты в соответствии с Программой воспитания и социализации. 

Умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого. Урок открытия нового знания, решение проектных задач в учебной деятельности, 

социальное проектирование 

Умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели с 

помощью взрослого. 

Урок, проектная и учебно - исследовательская деятельность (учебная и 

внеучебная) 

Осуществление актуального контроля на уровне произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключением детей, имеющих заболевания) 

Умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого 

умения на основе применения эталона. 

Урок 

 

 

Урок развивающего контроля 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, учитывать условия 

и средства их достижения в коллективных формах работы (групповой, парной); 

• предлагать различные варианты решения проблемы (до 3 - 4); 

• большинство детей научатся осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности с помощью взрослого. 

• понимать необходимость приложения волевых усилий для достижения цели. 

• понимать причину и суть затруднений, возникающих при выполнении пробного 

действия в ходе решения учебной задачи и самостоятельно искать выход из 

затруднения. 

Система уроков (урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок в форме 

учебного проекта и учебного исследования). 

Внеучебная проектная деятельность. 

Коммуникативные УУД 
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•Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

•Применение знаний основ коммуникативной рефлексии. 

•Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

•Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

•Приобрести навык работы в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, проектная 

деятельность) 

Учебная деятельность по всем предметам 

Деятельность объединений дополнительного образования детей. 

Учебная деятельность по всем предметам 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, проектная 

деятельность) в том числе в учреждениях дополнительного образования 

Принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

в совместной деятельности формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы, дискуссионный клуб 

по вопросам экологии 

Уроки гуманитарного цикла, классные часы, научно-исследо- вательская 

деятельность. 

Мероприятия и акции, проводимые в школе. 

Деятельность объединений дополнительного образования детей. 

 

Личностные УУД 

Формирование представления о территории и границах 

России. 

Знание государственной символики (герб, флаг, гимн). 

Знание государственных праздников Ориентация в системе основных понятий норм и 

ценностей (добра и зло, честь, долг, справедливость, насилие) 

Экологическое сознание (знание основных принципов и правил отношения к природе, 

основ здорового образа жизни, правил поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы, дискуссионный клуб 

по вопросам экологии 

Уроки, классные часы, Программа «Здоровье». 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Любовь к Родине, чувство гордости за страну. Интерес к культурным и историческим 

памятникам 

Уроки гуманитарного цикла. 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой воспитания и 

социализации 
Доброжелательное отношение к окружающим. 

Уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, оптимизм в признании 

мира. 

Сформирована потребность в самовыражении и социальном принятии. 

Сформирована позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

Учебная и внеклассная деятельность 

Участие в школьном самоуправлении Дежурство в школе и классе, участие в общешкольных и внешкольных 
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готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

школы; умение вести конструктивный диалог 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

мероприятиях 

Учебная и внеучебная деятельность 

Благотворительные акции, внеклассные мероприятия 

участие в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

проявление познавательного интереса, среднего и хорошего уровня познавательной 

мотивации 

Учебные предметы, участие в олимпиадах школьного и муниципального  

уровня, а также в дистанционных олимпиадах - «Кенгуру» по математике, 

«Медвежонок» по русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции для школьников 
Учащийся получит возможность для формирования: 
•устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• способности к решению моральных проблем на основе учёта позиций 

участников, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

Сочувствие и сопереживание чувствам других людей, выражающуюся в поступках, 

направленных на помощь. 

Учебные предметы, участие в олимпиадах школьного и муниципального  

уровня, а также в дистанционных олимпиадах - «Кенгуру» по математике, 

«Медвежонок» по русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции для школьников 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой воспитания и 

социализации 

 

Познавательные УУД 
Проводить наблюдение под руководством учителя. 

Уметь давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций с высокой степенью самостоятельности. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего чтения. 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи. 

Все предметы, учебное исследование 

Все предметы 

Предметы естественно - научного цикла, русский язык, литература, искусство, 

внеклассное чтение, экологический проект Все предметы 

Все предметы 

Предметы гуманитарного цикла (филология, ин язык) 

Литература, русский язык, 

Под руководством учителя/ научного руководителя большинство учащихся научатся 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения. 

Учебные предметы. Подготовка учебных исследований во внеурочной 

деятельности, участие в школьной и районной  конференции для школьников. 

Работа в объединениях дополнительного образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
 

   Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении. 

    Образование на уровне основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

    Особенностью  содержания современного  основного  общего  образования  является  

не только  ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  

и формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных, 

познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  

способов деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.е.  формируются  средствами  

каждого учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования.  

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации 

учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-

эстетической   и   коммуникативной   деятельности   обучающихся.   Это   определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной уровне общего образования. Учебная деятельность на этой 

ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. В связи с этим в примерных программах выделяется содержание 

знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Рабочие программы по  учебным  предметам разработаны  на  основе  нормативного 

локального акта школы и  содержат следующие обязательные компоненты:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

- содержание  учебного предмета  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

     Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету и по каждому 

классу. Рабочие программы для 5-8 классов разрабатываются в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО на основе примерных программ по предметам. Рабочие программы 

рассматриваются на заседании школьных методических объединений, Методического совета и 

утверждаются директором школы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 на ступени основного общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 
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Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность,соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке1. Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
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Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 



 

 
 

212 

 
 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы,историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, 

структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 
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речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 
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2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

2.2.2.2. Литература 

5 класс 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок  (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 



 

 
 

215 

 
 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 
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Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 



 

 
 

217 

 
 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как 
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борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Н.А.Тэффи. "Валя"(для внеклассного чтения), Саша Черный.«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
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«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Пословицы и поговорки. 

В.А.Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А.Крылов. Басни. 

А.С.Пушкин. «У лукоморья…». 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…»). 

Ф.И.Тютчев. «Весенние воды». 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» - 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» - 1-2 стихотворения. 

 

Литература 6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел. 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Литература XVIII века 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха». 

Русская литература XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного 

блага. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

«И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана Ивановича 

Белкина», «Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Юмор 

автора. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе. 

«Листья», «Неохотно и несмело…». Особенности изображения природы в лирике. 

«С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в 

стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

«Опять незримые усилья…». Природа как воплощение прекрасного. Природа как воплощение 

прекрасного. 

«Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А. А. 

Фет. «Учись у них — у дуба, у березы...». Природа как мир истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов.  Главная тема поэзии. 

Стихотворение «Железнаядорога». Роль пейзажа. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. 

Некрасова эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, 

особенности поэтических интонаций. Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в 

творчестве Н.А.Некрасова. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Особенности 

сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в 

рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой.«Где гнутся над 

омутом лозы…». 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Русская литература XX века 

Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа романтической 

мечты над реальностью жизни. Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые 

паруса». Авторская позиция в произведении. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок».Прекрасное — 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

Произведения о Великой отечественной войне 

К. М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Н.И.Рыленков.«Бой шел 

всю ночь...». Д. С.Самойлов. «Сороковые» и др. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». Картины жизни и 

быта сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. 

Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 
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Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского». 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». 

Фазиль Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Писатели улыбаются 

В. М. Шукшин.Рассказ «Критики». 

Родная природа в русской поэзии XX века 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение 

выразительному чтению. А. А. Ахматова.«Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России 

К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни былмалым 

мой народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 

Зарубежная литература Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла:“Скотный 

двор царя Авгия”, “Яблоки Гесперид”.Отличие мифа от сказки. Гомер. “Одиссея”. Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка 

и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира 

как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Литература 7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец».Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера 

и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 
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Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили —

 сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых 

ожидает...» (из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие 

способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды 

и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии 

(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и 

семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
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Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский 

замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и 

природа («Туча»), Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 

тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; 

вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта 

и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные 

мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы 

их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел 

и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика 

книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ«Певцы» (основная тема, 
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талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и 

персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство 

долга; верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы 

рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». 

Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 
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А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Произведения  русских  поэтов XIX  века  о  России 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. 

Никитин. «Русь». 

А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и 

рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый 

вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные 

виды пересказа. 

А.И. КУПРИН. Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя 

в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная 

идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 
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В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и 

поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый 

дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и 

природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи,градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема 

стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное 

нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...».Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 

поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песнямира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
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А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН.Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. Рассказ «Микроскоп».Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Русские поэты XX века  о России 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д.Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть 

третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак 

— переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», 

«Линия», «Самолет», «Самолет и планета», сказка«Маленький принц» — по выбору. Добро, 

справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные 

события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 
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Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. 

Рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из Юды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин.«Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по 

выбору. М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда»(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения —по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества.Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение 

богатыря». 

Из древнерусской литературы.«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с 

Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из литературы XVIII века. Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века. А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой 

убор...»), «19 октября 1827г» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепоймузыкант». 

Из литературы XX века М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский.«Адище города». 

Б.Л. Васильев.«Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. Астафьев.«Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин.«Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в.«Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин.«Забуксовал». 

Ф.А. Искандер.«Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер.«Над пропастью во ржи». 

 Литература 8 класс 

Введение. Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества. Исторические песни:«Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка»(на выбор),«Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск»(«Как повыше было города 

Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной 

песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
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Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Из древнерусской литературы.«Слово о погибели Русской земли»,из«Жития Александра 

Невского», «Сказание о Борисе и Глебе»(в сокращении),«Житие Сергия Радонежского».Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений 

о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин.Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. КарамзинОсновные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из русской литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский.«Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев.«Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков.«Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский.«Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг.«Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков.«Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 
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Развитие речи:составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана 

А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:«И. И. Пущину», 

«19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине».Повесть«Пиковая дама»(обзор). 

История написания и основная проблематика.«Маленькие трагедии»(обзор, содержание одного 

произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану. Роман«Капитанская дочка»:проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова 

» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов-

художник». 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент 

как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 
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И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.   

Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в 

стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у 

них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А.Н. Островский.Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи музыкальной версии «Снегурочки»: 

А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой.Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 
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Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литера¬турной гостиной «В.В. Маяковский 

— художник и актер». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи«Свои и чужие»;М.М. Зощенко«Обезьяний язык».Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

 Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, 

духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

А.Т. Твардовский.Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За 

далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника 

перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: о России — с болью и любовью (выставка 

произведений А. Твардовского). 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях 

силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характери¬зующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 
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Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес.Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский. «За далью — даль» 

(отрывок). 

Литература 9 класс 
 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные 

направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. 

Литература и история; этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный процесс, литературное 

направление. 

Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, 

сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия. 

Развитие речи: раз личные типы чтения и пересказа; дискуссия. 

Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на театральных сценах мира и в кино. 

Ж.Б. МОЛЬ ЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Связь с другими искусствами: комедии Ж.Б. Мольера на сценах русских театров и в кино. 

И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте - выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» 

— вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов 

трагедии. И.В. Гёте в России. 
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Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 

Связь с другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи, кино. 

Из древнерусской литературы 

Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история 

написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, 

образ-пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова...» в истории русской 

литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, 

мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и жанровое 

образование. 

Развитие речи: различные виды чтения, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными фрагментами. 

Книжная выставка «Слово...» в истории русского книгопечатания». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Слово...» в истории 

русской культуры». 

Из литературы XVIII века 

А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он бунтовщик хуже 

Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; 

человек и государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по самостоятельно 

сформулированной теме. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги «Путешествие 

из Петербурга в Москву» - по материалам статьи Н.П. Смирнова-Сокольского // 

Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. — М., 1969. 

Из литературы XIX века 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике 

(Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии; 

единство места, времени и действия). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментария, цитатный план, конкурс на лучшую формулировку темы сочинения, реферат 

или сочинение-размышление. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, прослушивание «Вальса» А.С. 

Грибоедова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Дорогами А.С. Грибоедова», дискуссионный клуб: «Актуальна ли сегодня грибоедовская 

комедия?» 

А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, 

тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — 

время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и 
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характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств 

добрых» — 

нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. Роман в стихах «Евгений 

Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в 

романе. «Энциклопедия русской жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. 

Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта, 

романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление 

представлений); реализм. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о 

стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями, 

рисунки А.С. Пушкина. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Дорогами поэта». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Любимое стихотворение А.С. 

Пушкина», литературный вечер «Мой Пушкин», читательская конференция «Венок Пушкину». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хо чу...», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пыл ко я люблю...», «Три паль мы», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). Роман «Герой нашего времени»: 

обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и 

другие персонажи. Место и роль двух предисловий. 

Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и лирический 

герой, фабула. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о 

стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник»; вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи Лермонтова»; 

читательская конференция «Венок Лермонтову». 

Н.В. ГО ГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма. 

Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка персонажа, составление 

тезисов, сочинение с элементами характеристики художественно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрация ми. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин», вечер в литературной гостиной «Гоголь шутит, Гоголь смеется, Гоголь...» (учащиеся 

сами добавляют недостающее слово к теме вечера), защита рефератов по теме «Биография 

и творчество Н.В. Гоголя». 
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Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как весел 

грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стих 

творений. 

Теория литературы: философская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: Тютчев в музыке. 

А.А. ФЕТ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, 

характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение с элементами сопоставления, например: 

«Маленький человек» в изображении Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сложный план, устное сочинение, формулировка тем 

сочинений учащимися. 

Из литературы XX века 

Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, авангардизм, 

модернизм). 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказы: «Челкаш», 

«Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» —по выбору. Основной конфликт: люди 

«дна» и проблема человека и человеческого; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, сложный план характеристики персонажа. 

Из поэзии Серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, 

М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, цитатный или тезисный план к 

устному сочинению, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей, записей мастеров 

художественного слова, авангардизм и модернизм в живописи, музыка на стихи поэтов Сере- 



 

 
 

237 

 
 

бряного века, поэты Серебряного века в живописи; творческие работы учащихся (конкурс 

художников-иллюстраторов). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания, литературный вечер, 

устный журнал, предметная неделя и др. 

Краеведение: заочные литературные экскурсии, написание 

и защита рефератов, литературный вечер. 

М.А. БУЛГАКОВ 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. 

Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). Предшественники 

булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ века. Пафос произведения и авторская 

позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение в виде развернутой рецензии. 

Связь с другими искусствами: М.А. Булгаков и театр, произведения Булгакова на киноэкране 

(викторины, выставки). 

« Война. Жесточе нету слова...» 

М.А. ШОЛОХОВ 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роль сюжета и композиции в создании художественной идеи. Проблемы 

человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Связь рассказа 

«Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». 

Развитие речи: различные виды пересказа; цитатный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: экранизация художественного произведения, работа с 

иллюстрациями. 

В.В. БЫКОВ 

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская баллада». 

Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

Связь с другими искусствами: произведения В.В. Быкова в кинематографе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «А на войне, как на войне...» (проза 

В. Быкова на экране). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит по до Ржевом», «Лежат 

они, глухие и немые...». 

Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. 

Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи 

А.Т. Твардовского». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в творческой судьбе А.И. Солженицына. 

Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и обобщение в рассказе. 

Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе». Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Развитие речи: тезисы для выступления по проблеме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе А.И. 

Солженицына «Матренин двор». 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к рассказу. 

Краеведение: годы жизни на рязанской земле. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и 
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В.С. Высоцкого. 

Развитие речи: дискуссия; сообщения; составление сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

Связь с другими искусствами: авторская песня на эстраде и телевидении; сценическая и 

театральная судьба В. Высоцкого». 

 

2.2.2.3. Русский родной язык 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова 

с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха 

с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с 

другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 

сравнении с языком жестов других народов. Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 
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новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая 

терапия). Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — еждународный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 

короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать 

– брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных  (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных 

(географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления 

имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

23 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 
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литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; 

род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых 

и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала 

и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 
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Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её 

строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ- анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения 

в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально- стилевая окраска и употребление паронимов 

в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 

лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
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Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. 

Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени – 5ч. 

                                             Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского 
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литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные  речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. 

Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной 

литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и 

т.д. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
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кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

32 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

33 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 
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Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик пословиц о характере 

человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, 

музыканта и др. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края/России». Лексическая группа существительных, обозначающих понятие 

время в русском языке. Мы живем в мире знаков. Роль и уместность заимствований в 

современном русском языке. Понимаем ли мы язык Пушкина? Этимология обозначений имен 

числительных в русском языке. Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в 

русском языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? Являются ли жесты универсальным языком 

человечества? Как назвать новорождённого? Межнациональные различия невербального 

общения. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. Формы выражения 

вежливости (на примере иностранного и русского языков). Этикет приветствия в русском и 

иностранном языках. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд.  Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь 

– эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие. Язык и юмор. Анализ 

примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

              2.2.2.4. Родная литература 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 
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В программе представлены следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

5 класс 

Своеобразие родной  литературы. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Русский фольклор. 

«Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического  содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель  основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство  главного героя. Герои сказки в  оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.«Журавль и цапля»,«Солдатская шинель» — народные представления 

о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Древнерусская  литература. 

Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Из литературы XVIII  века 

Михаил Васильевич  Ломоносов. «Лишь только   дневный шум умолк…». 

Из литературы XIX века. 

Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». Даль В.И. Сказка «Что 

значит  досуг?». 

Поэтический образ Родины 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Станюкович К.М. Рассказ  

Рождественская ночь». 

Литература XX века 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его  команда». Пантелеев Л. 

«Шкидские  рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». Пришвин М.М. «Остров спасения» 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века 

Рубцов Н.М. «Родная деревня» Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». 

Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…». 

6 класс 

Своеобразие родной литературы 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений. 

Древнерусская литература 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. 

Литература XIX века 
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Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

 1. Книги вчера, сегодня, завтра  

 2. Литература и мой край 

 3. Мои ровесники в литературных произведениях 

 4. Знаменитые поэты и писатели моего города  

 5. Что читают мои одноклассники  

 6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 9 классы  

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

 2. Мудрость слова  

3. Мой Высоцкий  

 

2.2.2.5. Иностранный язык. 

 

Предметное содержание речи 

1. Члены семьи. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

и черты характера человека. Хобби. Занятия в свободное время. 

2. Еда, напитки, меню. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

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. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Праздники. Знаменательные даты.   

8. Дорожная безопасность. 

9. 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. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 2-3 реплик (5—6 классы) со стороны каждого 

обучающегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания —от 8—10 фраз 

(5—6 классы) 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной 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 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся 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 звучания 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 прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: — 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 50—60 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического 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 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; 
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Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (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 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (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, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— 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; 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

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: 

• прилагательных -ian/-an (Russian), 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

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. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения 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. 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can, must/have to, should, need). 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

Существительные в функции 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, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления. 

 
 

2.2.2.6. История 

 

Древний мир. 

 Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние  

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

 ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

 Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди 

— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнём. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 

кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 

в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 



 

 
 

254 

 
 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 Первобытные земледельцы и скотоводы 

 Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Счёт лет в истории 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт 

лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Древний Египет Государство на берегах Нила. 

Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

 Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. Религия древних египтян. 

Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. 

Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын 

Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 
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древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском 

музее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

 Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 16 Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 

 Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 

даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. 

Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три 

великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 
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Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 

и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель 

— уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмуще- ние народа. Свержение наследников 

Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

  Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота.  Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
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 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Пере- населённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного 19 и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался за- воевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 
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древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

  В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

 В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции 

— Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

ДРЕВНИЙ РИМ 

 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местоположение, 

природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 

этруски, самниты, греки). 

 Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 
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Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской 

республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух 

консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

  Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии  римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства 

Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 

римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

 Гражданские войны в Риме 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель 

Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 



 

 
 

260 

 
 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о 

верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение 

и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

  Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

 Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
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варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 Введение. Живое Средневековье 

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. 

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, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная 

организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и 

регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения на- селения власти, освящённой 

Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков 

Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа 

римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской 

области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 

империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора 

Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный 

король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее Средневековье. 



 

 
 

262 

 
 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань 

и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских 

завоевательных походов. 

 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 цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

 Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в 

архитектуре христианского храма. Крестово-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. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская  держава — 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, при- родные 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 Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей 

большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. 

Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. 



 

 
 

263 

 
 

Багдадский халифат и Харунар Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — 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. 

 Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. 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. 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средне- вековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места 

торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане 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 формирования но- вой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты 

как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных 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 
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влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей 

и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносца- ми государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 

населением — мусульманами. Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты 

завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний 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 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе 

с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

  Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 30 

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 — 

централизованное 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 государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. 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 Азенкуре. 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. Завершение 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. 
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Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных 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. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная 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. Усиление 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 Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

 Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении 

веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 
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природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан 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 античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных 

в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных 

отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны 

раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его 

разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство 

инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 
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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 общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

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 западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

История России 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.) 

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 

 Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви 

— восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

— балты, финноугры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав 

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение 

ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 
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письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 

временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

 Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса.  Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и 

их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
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 Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков  в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 

населения. 

Европа и мир в начале ХVI века  
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Эпоха Великих. Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

АмеригоВеспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной 

церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIVБурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 

эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре 

питания.  «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  

мода.   Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 
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От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   

вращается   вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  Коперника. 

Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия  Галилео  

Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь на-

родной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IVБурбон —  король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды 

— «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине 

XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская 

война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва 

при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 

г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для  развития  индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 
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Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о 

разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования 

правового государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

     Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества 

в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

    Особенности развития музыкального искусства XVIIIв. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых 

сил. 

     Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры. 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии 

промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — 

великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI. Попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных 

Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская 

диктатура. Якобинский террор. 
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Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 
Колониальный период в Латинской Америке  

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая 

церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и 

быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник 

земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, 

Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 
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Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

 

Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в рамках 

учебного предмета «История»)  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
     Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

     Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
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строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 

из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. 

     Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

    Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 

художественные направления в живописи и музыке. 

     Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 
     Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

     Строительство новой Европы  
     Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

     Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

     Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

     Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

    Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

     Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 

Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

    Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
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прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

     Основные понятия темы: 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская 

монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая 

республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  

Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

     Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества.  
     Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

    Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

     Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX 

в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

    Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

     От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

     Основные понятия темы: 
     Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный 

сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая 

монархия. 

     Две Америки  
     США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале 

ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

     Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально- 

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 

Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

    Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 



 

 
 

276 

 
 

      Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  
     Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

     Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

     Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

     Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

     Основные понятия темы: 
     Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

     Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
    Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

     Итоговое повторение  
     Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

     Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
     Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

     Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

     Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов,  язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

     Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество.  

     Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

     Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

     Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

     Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
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    Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

    Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных      

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

     Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

     Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

     После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
     Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

     Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

     Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

     Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. 

     Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

     Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики.  

     Российская империя в период правления Екатерины II 
     Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

     Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

     Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

     Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 
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     Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

     Россия при Павле I. 
     Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

     Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
     Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

     Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

     Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

     Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия   

разных слоёв населения, особенности питания. 

    Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Содержание учебного курса Новейшая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — начало 

XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и 

их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. 

определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место России в  новейшей истории. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. 

Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в начале 

XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки 

формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность 

экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между странами. 

Первая мировая война. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Гаврило Принцип. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой вой-
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ны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах.  Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Устав Лиги Наций. 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и 

соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. Создание 

Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в 

международной политике в 1920-е гг. Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых 

государств как результат  Первой мировой войны. Революции в Германии, Австрии и Венгрии: 

общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного 

регулирования экономики. Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская модели 

борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс на оздоровление 

экономики Англии.  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. Л. Блюм. Историческое 

значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Б. Муссолини. 

Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. А. Гитлер и его 

сообщники. «Пивной путч». Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима 

(1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых 

сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и 

советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. Предпосылки образования 

военно-авторитарной диктатуры. Франко. Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 
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Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных 

отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-германские 

переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.  Эра пацифизма 

и пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога 

(1928 г.).  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капита-

листического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Международные отношения в 1930 – е годы 

Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-полити-

ческий блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-

германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах 

Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Своеобразие 

японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — 

пять войн за полвека. 

Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека 

на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение 

страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и 

причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. 

Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-

политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. 

Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. Основные 

направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 

результаты. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной 
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Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления и его герои. Создание 

антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и 

Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. 

Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр. 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и ре-

зультаты. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 

человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Договор с Австрией. Сепаратный договор с Японией. Проблема заключения 

мирного договора между СССР и Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 

(1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности. 

МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав 

— СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль 

сверхдержав. 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  

обществу, его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех 

центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация 

как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. 

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века. 
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США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. 

США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, 

Дж. Буша-младшего. Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приори-

теты внешней политики Великобритании. М. Тэтчер, Э. Блэр. Франция. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де 

Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. Италия. 

Провозглашение республики. С. Берлускони. 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 

политические проблемы объединенной Германии. Трудности реинтеграции восточных земель. Г. 

Коль — первый канцлер объединенной Германии. К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер. Становление 

информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е 

годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная 

Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический 

лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 

(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и Африке. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Движение неприсоединения.  Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Экономический успех «молодых 

тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.  

Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Революции, военные режимы и 

диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в. Че Гевара. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 
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Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 

значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разору-

жения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток 

и превращение ее в глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. Международные 

и региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в 

начале XX в. Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления — импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и 

др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в 

музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в начале 

XX в. как новый вид массового искусства.  

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, знаний,  

информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление 

проблем информационного общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел 

II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Новейшая и современная история России 

Россия в начале ХХ в. 

        Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

        Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 
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нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

        Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

        Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

        Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий 

на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

       Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

       «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

        Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

        Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

        Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

        Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства. 

       Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. 

Итоги гражданской войны. СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). 

Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 

Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 

СССР революционных и национально-освободительных движений. 

Деятельность Коминтерна. 
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       Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

        Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор 

и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. Расширение территории СССР. 

        Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

        СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

        Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

        Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, 

Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

       Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

       Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

        Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х –1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Освоение целины. 

        Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. 
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        Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

       Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической 

системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 

попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын. 

       Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

       Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

       Советское общество в 1985-1991 гг. 

       Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

       Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

        «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

        Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 

гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

        События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую 

жизнь страны. 

        В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. 

        Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз. 

        Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

2.2.2.7. Обществознание 

 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 
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развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 

существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

Содержание курса 6 класс 

Тема 1. Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

 Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
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Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

 Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

 Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс 

Раздел I. Регулирование поведение людей в обществе. 
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Раздел II. Человек в экономических отношениях 
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Раздел III. Человек и природа. 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 
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Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан 

в природоохранительной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

 

                     Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

Глава. Политическая сфера  

Тема 1. Власть  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

Тема 2. Государство  

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 

появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. Основные понятия темы: государство, суверенитет, 

суверенность, функции государства, государственная монополия. 

Тема 3. Национально-государственное устройство  

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и 

многонациональные государства. Основные понятия темы: национально-государственное 

устройство, сепаратизм,  централизованное государство, империя. 

Тема 4. Формы правления  

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. Основные понятия 

темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, импичмент. 

Тема 5. Политические режимы  

 Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, 

парламент. 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство 
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         Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. Основные понятия темы: гражданское 

общество, гражданство, правовое государство, тоталитаризм. 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни. Основные понятия темы: активное избирательное право, 

пассивное избирательное право, электорат, референдум. 

Тема 8. Политические партии  

Определение и признаки политических партий. Понятие и  программа политической 

партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политических партий. Классификация политических партий. Роль политических 

партий в обществе. Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, 

политическая программа. 

Глава. Человек и его права  

Тема 9. Право  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. Основные понятия 

темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль права. 

Тема 10. Власть и закон  

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов. Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

Тема 11. Конституция России 

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. Основные 

понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, конституционные 

обязанности. 

 

Тема 12. Право и имущественные отношения.  

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. Основные понятия темы: имущественные 

отношения, право собственности, сделка, договор, иск. 

Тема 13. Потребитель и его права  
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Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. Основные понятия темы: потребитель, 

исполнитель, изготовитель. 

Тема 14. Труд и право  

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение 

контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского 

труда. Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

Тема 15. Право, семья, ребенок  

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение 

брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. Основные понятия темы: брачный 

контракт, правоспособность, дееспособность. 

Тема 16. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер 

воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

 

Глава. Духовная сфера  

Тема 17. Что такое культура . 

 Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его 

сохранения. Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное 

наследие, культурные универсалии. 

Тема 18. Культурные нормы.  

   Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое 

значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. 

Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. Основные 

понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы, мораль, 

обычное право, санкции. 

Тема 19. Формы культуры.  

    Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 
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Молодежная субкультура и классовая принадлежность. Основные понятия темы: элитарная 

культура, народная культура, массовая культура, субкультура, контркультура. 

Тема 20. Религия.  

   Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, культ. 

 

Тема 21. Искусство  

    Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства» Основные понятия темы: искусство, художественная культура, 

фольклор, «свободное искусство». 

Тема 22. Образование.  

    Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Основные понятия 

темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

Тема 23. Наука.  

    Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

. 

 

2.2.2.8. География 

 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач 

на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.  

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы.   

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса.  

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Материки, океаны и страны 
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Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли.  

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле7. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, 

дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных 

процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и 

рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 

воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления 

воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и 

климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
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природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 

изменения, влияния на качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

И ГЕОЭКОЛОГИЯ Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 

Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы 

и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир 

России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 
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Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и 

сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее 

отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности 

отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 

описание. 

 

2.2.2.9. Математика. 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 
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Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Действительные числа. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Наглядная 

геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Разрезание и составление 

геометрических фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Периметр многоугольника. 
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Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

 

2.2.2.10. Алгебра 

 

 Выражения и их преобразования. Уравнения. 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 

методом уравнений. 

 Статистические характеристики.  

 Функции. Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция у=кх+Ьи её график. Функция у=кхи её график. 

  Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3, и их 

графики. 

 Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители. 

 Формулы сокращённого умножения. Формулы(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 

,[{a±b)(a2+ab+b 2 )] . Применение формул сокращённого умножения к разложению на 

множители. 

 Системы линейных уравнений. Система уравнений с двумя переменными. Решение 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления 

систем уравнений. 

 Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам   

 

2.2.2.11. Геометрия. 

  

Начальные геометрические сведения   

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
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отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые.  

Треугольники   

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

  

 Параллельные прямые   

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам.  

 

2.2.2.12. Информатика и ИКТ 

Информатика 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; выработка 

навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации:естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 

блок- схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов 

живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 
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взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 

по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. 

д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

-запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

-текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

-музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

-таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные 

технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
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Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление 

по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

вебстраницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 

Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 
 

2.2.2.13. 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. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
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Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 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 

профилактики 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 профилактики 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 животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 



 

 
 

304 

 
 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков 

и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые - вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые - переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
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Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие 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 человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок 

в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
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ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И.П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского 

и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

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, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 
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Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

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); 

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); 
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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 

закономерности": 

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. 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
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идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических 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 химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

 

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. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса. 

 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические 

и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 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. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 
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Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней 

атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 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. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению 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 окислительно-

восстановительных реакций. 

 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 

химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
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сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

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. Алюминий. 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. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, 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: 

 Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

 Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

 Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

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. 
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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». 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись 

и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов 

Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 
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Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 

времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 

театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

2.2.2.16. Музыка 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Музыка и другие виды искусства. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. Общие 

закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни.Музыкальные жанры, такие как песня, романс, хоровая 
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музыка,  балет, а также специфические жанровые разновидности — музыкальный портрет, 

пейзаж в музыке. 

В чём сила музыки. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Средства музыкальной выразительности. Ритм, 

мелодия, гармония, полифонические жанры и приёмы, фактура, тембры, динамика предстают 

не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, 

настроений и характеров.Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов  

академического направления. 

 Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

2.2.2.17. Технология 

 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Технологии домашнего хозяйства 

Закрепление настенных предметов. 

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных работ. 

Окраска поверхностей. 

Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Выполнение мелкого ремонта обуви. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
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Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вышивка крестом. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания цветочно-декоративных культур. 

Технологии размножения растений рассадным и вегетативным способом 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская, проектная и созидательная деятельность. 

Планирование и интерьер кухни-столовой. 

Исследование Донской культуры и быта. 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
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Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

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. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

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, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(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. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
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Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Волейбол Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленност  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 
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(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
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Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила  её 

оказания. 

2.2.2.20. ОДНКНР 

Введение. 

Занятие 1.«Россия – родина моя» 

Просмотр презентации о России, её достопримечательностях, о великих людях, о народах, о 

символах России и Алтайского края. Сравнительный анализ прошлого и настоящего страны. 

Мир вокруг нас 

Занятие 2. «Рукотворный и нерукотворный мир» 

Учить видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). 

Конкурс детских поделок. 

Занятие 3. «Мир - наш дом» 

Обратить внимание учащихся на богатство, красоту и разнообразие окружающего мира. 

Способствовать пониманию необходимости бережного отношения ко всему живому, к 

природным богатствам, как единственной возможности их сохранения. 

Занятие 4. «Времена года» 

Познакомить с временами года, прививать любовь к природе. Заочная экскурсия «Парк во все 

времена года». Изготовление книжек-раскладушек «Моё любимое время года». 

Занятие 5. «Питание, отдых, здоровье, болезни» 

Во время просмотра презентации обратить внимание детей на режим дня, правила личной 

гигиены, профилактику различных заболеваний. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Занятие 6. «Жизнь человека» 

Открыть путь к правильному пониманию нравственно-религиозной стороны познания 

окружающего мира, способствовать развитию творческой личности ребёнка. Конкурс рисунков 

«Каким я вижу своё будущее» 

Дерево добра 

Занятие 7. «О дружбе и друзьях» 

Формирование умения ценить дружбу, дорожить друзьями и хорошими отношениями со своими 

одноклассниками; развивать стремления быть терпимым в обществе людей. Практическая часть 

проводится в форме конкурса рисунков «Рисунок дружбы» (коллективная работа) и 

психологической игры «Волшебный стул» 

Занятие 8. «Милосердие, сочувствие» 

Способствовать осмыслению понятий «милосердие», «сочувствие» и учить различать их; 

воспитывать уважение к окружающим. Изготовление « цветика милосердия» 

Занятие 9. «Правда и ложь» 

Учить детей быть правдивыми, честными. Чтение рассказов о правде и лжи. Работа с 

легендами. 

Занятие 10. «Добрые слова и добрые дела» 

Научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать желание 

делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие), формировать христианское отношение к ближним. 

Занятие 11. «Стыд и совесть» 

Уточнить значение таких нравственных категорий, как совесть, стыд, раскаяние; формировать 
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умение критически относиться к себе, давать честную оценку своих поступков; побуждать 

детей к самоанализу, к размышлению о себе, к поиску высоких нравственных идеалов. 

Край, в котором ты живешь 

Занятие 12. «История возникновения родного города» 

Познакомить ребят с историей своей малой родины, развивать чувство патриотизма и гордости 

за свою Родину; способствовать формированию ценностного отношения к своей малой родине; 

развивать творческие способности учащихся. 

Занятие 13. «Памятники города  Ростова-на-Дону» 

Знакомить детей с родным городом: история, природно-географические особенности, 

историческое значение города в жизни России. 

Занятие 14. «Храмы Ростовской области» 

Знакомить с храмами области. Экскурсия к памятникам. 

Занятие 15. «Проект. Память моей земли» 

В чем проявляется память предков? Как мы храним эту память? 

Православная Россия в лицах 

Занятие 16. «Откуда пошла земля русская?» 

Круглый стол «Земля русская» (с презентацией) Историческая викторина «Колесо истории» 

Занятие 17. «Их почитают на Руси» 

Познакомить с отдельными эпизодами истории России и великими людьми; раскрыть смысл 

понятия «патриотизм» 

Занятие 18. «Святые покровители Ростова-на-Дону» 

Знакомить с историей края и его Святыми Покровителями. 

Заочная экскурсия в храмы: «Репродукции с икон с изображениями святых покровителей» 

(«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София», «Святой благоверный князь 

Александр Невский», Великомученик Георгий Победоносец», «Святая блаженная Ксения 

Петербургская», «Святой угодник Николай Чудотворец».) 

Занятие 19. «Святая Пречистая Богородица» 

Встреча с представителями православной церкви 

Занятие 20. «Экскурсия в храм» 

Православная культура 

Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в России, помогают в 

подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают 

их жизненный смысл. 

Занятие 21. «Рождество Христово». Праздник «Рождественские колядки» 

Занятие 22. «Пасха». Конкурс детских поделок «Пасхальное яйцо» 

Занятие 23. «Троицын день» 

Занятие 24. «Введение во Храм» 

Занятие 25. «Покров» 

Занятие 26. «Иконография». Заочная экскурсия в мастерскую иконографии. Конкурс рисунков 

«В мастерской» 

Хозяева и хозяюшки 

Занятие 27. «Мать и дитя» 

Формировать умение понимать свое место в семье, прививать уважение и любовь к матери 

через презентацию «Самая прекрасная» 

Занятие 28. «Семья, дом» 

Знакомство с осмысленным и целесообразным устройством предметной среды русского дома, 

особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной подготовкой и 

проведением праздничных дней. Конкурс между командами «Гостеприимные хозяева», в 

котором дети должны представить свой вариант приёма гостей с приготовлением простых блюд. 

Занятие 29. «Святые семьи» 
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Дети знакомятся с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в православной семье. 

Встреча с матушкой. Игра «Секреты бабушкиного сундучка» 

Занятие 30. «Братья и сёстры» 

Помочь сформировать правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. 

Разыгрывая жизненные ситуации, помочь увидеть образцы поведения членов семьи. Помочь 

ребенку оценить свое место в семье. 

Занятие 31. «Послушание и непослушание» 

Чтение легенды о Крепости Чёрная Башня. 

Рисование: «Что я не хочу, чтоб было в моём сердце». 

Занятие 32. «Моя родословная» 

Способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, своей семьи, воспитывать 

любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и развивать личность, 

развивать партнерские отношения с семьей. Создание генеалогического дерева. 

Итоговое занятие 33-34. Диагностическая работа. 

 

 

2.2.3. Программа формирования ИКТ - компетентности учащихся 5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

    В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся, обеспечивающим результативность образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая 

указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные 

действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, 

формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

    Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

    Задачи: 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции 

 знаний; 

 формирование способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

    Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и учащиеся. 
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      В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано 

(и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана. 

     При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 

     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог). 

    Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, 

а его результат представляет собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это 

отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной 
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образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-

компетентности учащихся представлен в конце данного раздела. 

    Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью 

общей программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного 

предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

     Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-  

компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 

камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и 

видео- изображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила 

расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. 

Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления 

неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. 

Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- 

записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
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информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего 

хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, 

графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись 

аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео-

фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного 

сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и 

тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового 

видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. 

Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-камеры, 

цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых 

данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление 

числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и 

круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска 

внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других 

баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием 

средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видео-конференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно- управляемые 

движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, 

исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, 

составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и 

проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
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      Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 

    Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

     Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществление письменного смыслового резюмирования 

высказываний в ходе обсуждения. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических и физических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 

построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. Моделирование 

физических процессов с использованием виртуальных 

конструкторов и с использованием средств программирования. 

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио-и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 

графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание специализированных карт и 

диаграмм: географических, хронологических. Создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео- и фотокамеры. 

Планируемые результаты освоения программы ИКТ-компетентности 
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ИКТ-компетентность Результаты, ожидаемые 

в 5-9 классах 

 

Формы, 

обеспечивающие получение 

результатов 
Обращение с устройствами 

ИКТ 

Учащиеся научатся правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

Внеурочная и 

внешкольная деятельность 

Учащиеся научатся по определённому алгоритму 

входить 

в информационную среду 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет. 

Внеурочная деятельность 

Учащиеся научатся выводить 

информацию на бумагу с помощью 

различных видов принтеров, 

правильно обращаться с 

расходными материалами 

Учащиеся научатся 

соблюдать требования техники 

безопасности и гигиены при работе 

с различными техническими 

устройствами. 

Внеурочная и 

внешкольная деятельность. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно – двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

•осознавать и использовать в практической деятельности 

особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и 

звуков 

Учащиеся научатся 

осуществлять видео и фотосъемку, 

аудиозапись в ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность в 

рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», 

«География», «Биология», а также во 

внеурочной деятельности. 

Учащиеся научатся 

описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ. 

 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», 

«География», «Биология», а также во 

внеурочной деятельности. 

Учащиеся научатся выбирать 

технические средства (видео и 

аудио) и программное обеспечение 

для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной 

целью. 

 

Учащиеся научатся 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий. 

 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Физическая 

культура», «География», 

«Биология», а также 

во внеурочной деятельности. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты; 

•различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
Создание письменных 

сообщений 

Учащиеся приобретут умения 

создавать в текстовых редакторах 

Урочная (в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный 
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текст на русском языке. 

 

язык», «Литература», 

«История»), внеурочная и 

проектная деятельность. 
Учащиеся приобретут умения 

использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

 

Урочная (в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Литература», 

«История»), внеурочная и 

проектная деятельность. 
Учащиеся приобретут умения 

следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида. 

Урочная (в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Литература», «История»), внеурочная 

и 

проектная деятельность. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

•создавать и редактировать в различных текстовых редакторах текст на русском языке и 

английском языке; 

•использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке; 

•набирать текст с использованием слепого десятипальцевого письма. 

Создание графических 

объектов 

Учащиеся приобретут 

умения создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

Урочная (в рамках предметов 

 «История», «Обществознание», 

«География», «Математика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения создавать простейшие 

диаграммы в текстовых редакторах 

и редактировать их. 

 

Урочная (в рамках предметов 

 «История», «Обществознание», 

«География», «Математика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 
Учащиеся научатся создавать рисунки с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов 

(планшет). 

Урочная (в рамках предмета 

 «Искусство»),  внеурочная и 

проектная деятельность. 

 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в текстовых редакторах и редактировать их. 
Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

Учащиеся приобретут 

умения организовывать сообщения 

в виде линейного представления 

для самостоятельного просмотра 

через редактор презентаций. 

 

Урочная (в рамках предметов 

 «Литература», «Русский язык», «Русский 

родной язык», «Родная литература» 

«Иностранный язык», «Искусство»), 

внеурочная и 

проектная деятельность. 
Учащиеся приобретут 

умения создавать диаграммы. 

 

Урочная (в рамках предметов 

«Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство»), внеурочная и проектная 

деятельность. 
Учащиеся приобретут 

умения готовить и проводить 

презентацию: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

Учащиеся приобретут 

умения формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения. 

 

Урочная (в рамках предметов 

 «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство»), 

внеурочная и 

Проектная деятельность. 
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По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• организовывать сообщения в виде линейного представления для 

самостоятельного просмотра через редактор презентаций; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; 

 цитировать фрагменты сообщения; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Учащиеся приобретут умения выступать перед 

дистанционной аудиторией с помощью аудио- 

видео- поддержки. 

Урочная (в рамках всех 

предметов) и внеурочная 

деятельность 
Учащиеся приобретут 

умения участия в различных 

онлайн-конференциях, 

аудио- видео- форумах и др. с 

Урочная (в рамках всех 

предметов) и внеурочная 

деятельность с использованием Интернет. 

Учащиеся научатся организовывать электронную 

почту, а так же передавать различную информацию 

с помощью электронной почты. 

Урочная (в рамках всех 

предметов) и внеурочная 

деятельность. 
Учащиеся научатся размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

образовательного учреждения. 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 
Учащиеся познакомятся с 

нормами информационной 

культуры, этики и права и научатся 

соблюдать эти нормы. 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
Поиск и организация 

хранения информации 

Учащиеся приобретут 

умения использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература»), внеурочная и 

результаты поиска; проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения использовать приёмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения 

и в образовательном пространстве. 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература»), внеурочная и 

проектная 

деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг. 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература», 

«Информатика и ИКТ»), внеурочная и 

проектная 

деятельность. 
Учащиеся приобретут 

умения искать информацию в 

различных базах данных, создавать 

и заполнять базы данных. 

 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература»), внеурочная и 

проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература»), внеурочная и 

проектная 

деятельность. 

 По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом 



 

 
 

330 

 
 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

•составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 
Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

Учащиеся приобретут 

умения вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации (диаграммы). 

Преимущественно в рамках 

естественных наук, 

предметов  «Обществознание», 

«Математика». 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

проводить несложные естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации. 
Моделирование, 

проектирование и управление 

Учащиеся познакомятся с 

средой программирования Basic и 

научаться создавать простейшие 

модели с помощью этой среды. 

 

Урочная (в рамках естественных наук, 

предметов 

«Математика», 

«Обществознание»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 
Учащиеся приобретут 

умения проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ 

Урочная (в рамках естественных наук, 

предметов 

«Математика», «Обществознание»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

создавать модели с использованием среды программирования. 

 
Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ-

компетентности 

     Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

 принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 

 компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для интернет-публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

    Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

школы; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
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 творческие работы учителей и обучающихся; 

 осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

    Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

   Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы 

 

 

2.2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на уровне  основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

    Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне 

основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 

освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и преемственна по отношению к 

начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности. 

     Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на 

уроках, так и во внеурочной среде. 

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности   основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному 

признанию учащегося; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 

деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; 

воспитывать стремление к развитию не только предметного результата, а к интеллектуальному, 

личностному развитию самого ученика. 

3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности. 

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с 

учетом возрастных особенностей школьников. 

     К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 
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последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

    Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

указаны в сравнительной таблице: 

 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 
Реализацию проектных работ предваряет представление 

о будущем проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

     Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным 

образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации 

учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное 

отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности 

задается логикой развертывания учебного содержания. 

    Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 

последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче. 

   Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

    Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

     Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 
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использоваться оба в образовательной практике. Включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей повышения мотивации и 

эффективности самой учебной деятельности в основной школе и имеют следующие важные 

особенности, которые должны быть отражены в данной программе: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не  

только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы 

и сотрудничества в коллективе; 

3. организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Результаты, ожидаемые 

в 5-9 классах 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 
Умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы 

в парах в совместной учебной деятельности. Умение планировать и 

выполнять учебное исследование и учебный проект с помощью 

взрослого. 

Работа в группах сменного состава, в малых 

группах, в парах. 

Коллективные формы работы. 

Учебный процесс, работа в школьном 

научном обществе, участие в 

Муниципальной конференции для учащихся. 

Решение проектных задач в учебной 

деятельности, социальное проектирование. 

Умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, 

учитывать условия и средства их достижения в коллективных формах 

работы (групповой, парной). 

Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Умение формулировать вытекающие из 

исследования выводы при помощи взрослого. 

Использовать с помощью взрослого такие логические методы и 

приёмы, как доказательство, опровержение, построение и исполнение 

алгоритма. 
Использовать с помощью взрослого такие методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

моделирование, теоретическое обоснование. 
Использовать под руководством учителя (научного руководителя) 

некоторые методы получения знаний, такие как: постановка проблемы, 

опросы, описание, объяснение. 
Умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Умение применять знания основ коммуникативной рефлексии. 

Уметь давать определение понятиям. 
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Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 
Осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций высокой 

степенью самостоятельности. 

Строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно- следственных связей. 

Способность самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект. 

Работа в группах сменного состава, в 

малых группах, в парах. Коллективные 

формы работы. 

Учебный процесс, работа 

в НОУ. 

Решение проектных задач 

в учебной деятельности, 

социальное проектирование. 

Умение использовать некоторые методы 

получения знаний: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов. 
Умение такие приемы, как: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, оригинальность. 
Умение осваивать новые языковые средства. 

Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уровне основного общего образования 

1) Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа имеет 

необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов, помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой ,изобразительным искусством, 

а также другими курсами по выбору, кабинеты, обеспечивающие изучение иностранного языка; 

библиотека, спортивный зал, кабинет развивающего обучения и т.д. 

3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к ступени основного общего образования; учёт 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному 
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взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 

образовательной программы, дополнительной литературой. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 
Срок реализации программы сентябрь 2019 года – май 2020 года. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Она 

включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основана на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Цель Программы – развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

    Программа воспитания и социализации направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

формирование экологической культуры. 

   Задачи Программы: 

 в области воспитания и социализации учащихся: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 в области духовно-нравственного воспитания: 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 в области формирования экологической культуры: 
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участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 в области здоровьесберегающей деятельности: 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 в области формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни: 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения; 

 в области профессиональной ориентации учащихся: 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
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профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Основными принципами программы являются: 

1. принцип развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2.  принцип творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

3.  принцип сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4.  принцип толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

    В совокупности все эти принципы содействуют формированию социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 
    Цель: социально-педагогическая поддержка собственных усилий подростка, связанных со 

становлением его гражданской и индивидуальной личности; социально-культурное 

сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком национального 

духовного и культурного наследия, достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

    Задачи: 
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 создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов 

и имеющегося жизненного опыта. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными. 

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

    Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный установок: 

 любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов; 

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

    Виды деятельности учащихся: 

  изучение правовых норм государства, законов; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за 

Отечество; 

  посещение мест, связанных с памятью поколений; 

  участие в гражданских акциях, проектах; 

 участие во внеклассных мероприятиях, формирующих патриотизм на практике, а не на 

словах; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

 изучение примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; 

 участие во встречах с представителями общества – истинными гражданами и патриотами 

своей страны. 

Виды деятельности педагогов: 

 формирование у учащихся ответственного отношения к правовым нормам государства, 

законам; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, 

школе, месту, в котором ученик растет; 
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 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения, формирования активной 

гражданской позиции; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества – истинными гражданами и патриотами 

своей страны; 

 организация поездок, посещений мест, связанных с памятью поколений, формирование 

культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; 

  поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм. 

 

Формы организации деятельности учащихся и педагогов: 

  тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

  посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

  конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

  участие в конкурсах, мероприятиях и концертах, посвященных правовой и 

патриотической тематике; 

  походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 

  участие в добровольческих акциях «Рождественский перезвон» и др.; 

  шефство над ветеранами войны и труда, пожилыми людьми (встречи с ветеранами, 

чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы 

войны); 

  уроки мужества на базе школьного музея и музеев города; 

  встречи с интересными людьми; 

  экскурсии на места боевой славы, памятные места, связанные с историей страны и 

народа; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 

Мониторинг личностных достижений учащихся: 

 портфолио (личные достижения), 

 грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций; 

 опросы, тестирование, анкетирование. 

    Мониторинг личностных достижений учащихся следует рассматривать как важнейший 

элемент рефлексии программной деятельности. 

Оценка результативности работы 

Маркер Показатель Форма контроля 
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Уровень мотивации Вовлечённость учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнёрства. 

Статистический анализ. Атмосфера в 

школе. Снижения количества фактов 

асоциального поведения. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Вовлечённость в проектную 

деятельность 

Количество учащихся, 

вовлечённых в проектную 

деятельность 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении Уровень общительности, 

открытости, активности, 

поведение адекватное ситуации, 

способность к поддержке 

другого. 

Наблюдение. Экспертная оценка 

классным руководителем. 

 

2.3.2. Программа социализации учащихся 

 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. 

Задачи программы: 

создать условия для успешной социализации учащихся в семье, классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 

 формировать у учащихся умение согласовывать свои потребности с 

возможностями их реализации в наличной социальной среде; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации.  

     Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный 

установок:   

 правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная  ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Виды деятельности учащихся: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и выпуске школьной газеты; 

 участие в общешкольной деятельности, в массовых культурных, спортивных 

мероприятиях, социальных акциях; 

 реализация социальных проектов; 

  участие в выставках, конкурсах, форумах муниципального и областного уровней. 
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Виды деятельности педагогов: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

 развитие у учащихся следующих способностей: 

- умение строить творческие и деловые отношения со старшими и младшими 

школьниками;   

- умение занимать социально ответственную позицию в отношении негативных 

событий и явлений окружающей жизни; 

- умение быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных 

культурных традиций; 

- умение публично выражать своё мнение; 

 организация социального проектирования. 

 

Формы организации деятельности учащихся и педагогов: 

 классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы, акции, 

 социальное проектирование. 

 

Мониторинг личностных достижений учащихся: 

 портфолио (личные достижения), 

 грамоты, дипломы победителей конкурсов, акций; 

 опросы, тестирование, анкетирование. 

 
Оценка результативности работы 

 
Маркер Показатель Форма контроля 

Уровень мотивации Персональная включенность 

подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную 

практику. 

Статистический анализ. Атмосфера 

в школе. Снижения количества 

фактов асоциального поведения. 

Диагностика мотивационной сферы. 
Вовлечённость в социальную 

деятельность 

Количество учащихся, вовлечённых 

в практико-ориентированную 

социальную деятельность 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении Повышение практико-направленной 

социальной активности учащихся, 

их 

готовности внести реальный вклад 

в 

улучшение социальной ситуации в 

местном сообществе. 

Формирование навыков 

коллективной деятельности, 

способность к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству. 

Наблюдение. Экспертная оценка 

классным руководителем. 

 
2.3.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 

    Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом 

этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 

факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью 

необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

    Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся важное место отводится здоровье сберегающим технологиям. 

 

Цель и задачи программы 

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового 

образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 

привычкам и модным тенденциям, 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 

свое здоровье; 

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий, 

  организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

  осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в школе. 
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 Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. 

    В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

     

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

  общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

  элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний; 

  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

  понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

  представлений о душевной и физической красоте человека; 

  понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

  ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, 

наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных 

поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

  активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального 

питания, правил использования информационно-развлекательных технических средств). 

    В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий: 

  создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

  оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

  поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся; 

  создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 

требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 

инициативу самостоятельности; 

  использование проблемных творческих заданий; 
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  создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного 

процесса и применения здоровье сберегающих педагогических технологий 

Основные принципы использования здоровье сберегающих технологий: 

  системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

  субъектность участников образовательного процесса; 

  принцип гуманизма; 

  принцип самоценности каждого возраста; 

  формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого 

участника образовательного процесса; 

  преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, закаливанию, охране  психического  здоровья, а также по 

оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания; 

  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровье сберегающие технологии включают: 

 предупреждения последствий острого и хронического стресса; 

  рациональную организацию питания; 

  физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

  педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

  педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в 

образовательный процесс. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе 

предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

  обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

  проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата; 

  проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

  проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

  витаминопрофилактика; 

  создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 
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    Результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровье сберегающего 

пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте острых 

заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в 

поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

  уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

 

Мониторинг: 

 скрининговая диагностика состояния здоровья обучающихся на аппарате «АРМИС»; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные 

трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

 направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 
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 организация работы с родителями (законными представителями) с целью защиты 

интересов ребенка. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 снижение острой заболеваемости; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

                     2.3.4. Программа формирования экологической культуры  обучающихся 

 
    Под экологической культурой понимается совокупность личностных, морально-

политических установок, социально-нравственных ценностей, норм и требований, правил, 

привычек, осуществление которых обеспечивает устойчивое качество окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов. 
   Формирование экологической культуры у обучающихся рассматривается как сложный, 

многоаспектный, длительный процесс их приобщения к культуре взаимодействия с природной и 

социальной средой; формирования экологического сознания, ценностного отношения к 

окружающей среде, личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной 

окружающей среды, осознанного выполнения экологических норм и правил. 

     Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование у  

учащихся представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Цель: создание условий для формирования у учащихся ценностных ориентации, 

поведенческих норм и специальных знаний по природопользованию, реализуемых в 

экологически грамотной деятельности, формирование у детей потребности и способности в 

реализации ценностного отношения к природе, людям и к себе как части природы. 

    Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы. Это связано с решением 

следующих задач: 

воспитание у подростков нового экологического сознания, основанное на 

гуманном, ценностном отношении к природе. 

развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром. 

формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и 

социальной, основу которой составляют духовно-нравственные ценности. 

развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде. 

создание условий для формирования и реализации школьником активной 

созидательной личностной позиции в экологической деятельности, готовности к 
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самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического 

выбора. 

     Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный 

установок: ценность жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 

     Основные методы и формы работы с детьми 

     Проявлению склонностей, интересов и потребностей школьников, развитию 

потребностно-мотивационной сферы способствует реализация такого педагогического условия, 

как разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности, которые сгруппированы 

по следующим направлениям: 

 проектно-исследовательские: 

 экологические практикумы, 

 олимпиады, 

 коллективные творческие дела (КТД), 

 создание эко-проектов, 

 просветительские: 

 занятия (внеурочная деятельность), 

 театрализованные мероприятия; 

 эколого-краеведческие: 

экскурсии, 

экспедиции, 

путешествия, 

учебная экологическая тропа и др. 

Содержание экологической культуры включают взаимосвязанные компоненты: 

- экологически значимые знания, от восприятия к их пониманию, осознанию и 

использованию, экологический стиль мышления; 

- экологические ценности, оценки отношения, переживания, «эмоциональный резонанс; 

- нравственный и экологический императив, этические нормы, правила, экологические 

традиции; 

- опыт созидательной, проективной эколого-оправданной деятельности; 

- природосообразные поступки в отношении природы. 

 

Виды деятельности и формы эколого-направленной деятельности: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с 

результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений; 
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 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, уход за цветочными клумбами, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве  

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую 

ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации. 

Предполагаемые результаты: 

Экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, 

то есть уметь правильно анализировать и устанавливать причинно - следственные связи 

экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой 

деятельности. 

Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной 

деятельности, на отдыхе и др., которое должно быть экологически оправданным и 

целесообразным. 

Поведение экологически культурной личности включает соблюдение и 

параметров более высокого, второго порядка: эмоциональность или, наоборот, 

рациональность в отношении к природе; обобщение или избирательность в отношении к 

природе; сознательное или несознательное отношение к природе. 

Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней через 

свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, 

сострадание и др.) переживает свое отношение к ней и стремится сохранить дикую 

природу, проявляя тем самым любовь к миру природы. 

Мониторинг результативности программы: 

периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества»; 

анкетирование. 

 

2.3.5. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 

    Программа профессиональной ориентации учащихся направлена на воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.      

    Цель: создание совокупности условий для усвоения ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и 
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искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 

общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 

социальных отношений; 

 организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно- полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за его пределами; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии создавать возможности 

для приобретения опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе 

в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершён; 

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

 способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других 

видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

    Программа направлена на формирование у учащихся следующих ценностный 

установок: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Содержание профессиональной ориентации учащихся: 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

 формирование потребности в развитии академического и эмоционального  интеллекта; 
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 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках 

программы «Одаренные дети»); 

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности. 

Формы работы: 

 интеллектуальные игры, научно-исследовательские конференции; 

 объединения дополнительного образования в школе; 

 творческие конкурсы, общешкольные мероприятия; 

 предметные недели; 

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

     Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования 

является: 

 сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей, 

 расширение пространства, в рамках которого возможны первые профессиональные 

пробы. 

Оценка результативности работы 

Маркер Показатель Форма контроля 
Уровень мотивации Вовлечённость учащихся в подготовку и 

проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. Уровень 

познавательных мотивов. 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Вовлечённость в 

олимпиадное движение 

Количество учащихся, вовлечённых в 

олимпиадное движение. Количество 

победителей олимпиад различного уровня. 

Количество педагогов, подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчёты. 

Анализ поступления выпускников в 

ВУЗы,  ССУЗы. 

Вовлечённость в конкурсы Количество учащихся, вовлечённых в 

различные конкурсы. Количество победителей 

конкурсов  различного уровня. 

Количество педагогов, подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

Вовлечённость в 

интеллектуальные игры 

Количество учащихся, вовлечённых в 

интеллектуальные игры. Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов, подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

Вовлечённость в проектную 

деятельность 

Количество учащихся, вовлечённых в 

проектную деятельность. Количество и 

разнообразие тем учебных проектов. 

Количество междисциплинарных проектов. 

Отчёты руководителей проектов. 

Развитие интеллектуального Количество учащихся, вовлечённых в Статистический анализ 
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и творческого потенциалов 

учащихся 

исследовательскую и проектную 

деятельность. Уровень интеллекта и 

творческих способностей учащихся. 

проведённых мероприятий. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и креативности. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 

      Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и инклюзию детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательный процесс. 

    Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) при освоении основных общеобразовательных программ основного общего 

образования,  адаптированных образовательных программ. 

     Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

инклюзии для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
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     Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования или адаптированный программы. 

Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья посредством мониторинга здоровья обучающихся; 

- 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 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 



 

 
 

354 

 
 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного 

процесса (обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам) вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

    Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

    Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

     Организационные 

    Согласно «Положению об организации обучения детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, на дому» Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы обучения и специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном инклюзивном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- комбинированная форма оучения; 

     Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
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степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

    Программно-методическое: 

     В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, классного руководителя, тьютора, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, ассистента учителя. 

    Кадровое обеспечение 

    Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом, тьютором, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, ассистентом учителя, прошедшими курсовую подготовку. 

     Информационное обеспечение: 

     Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечение 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам. 

     Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и инклюзию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, адаптированные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 
3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону  «Школа№43»   

на 2019- 2020 учебный год 

 

I. Общие положения 



 

 
 

357 

 
 

Учебный план  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа№43»   (далее по тексту - Школа) на 2019 - 2020 учебный год 

разработан на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для 1-4-х классов и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) для 5-9-х классов; 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС) для 10 - 11-х 

классов, Федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004) для   10 – 11-х классов; 

Указов: 

- Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы". 

Законов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ(п.6 ч.3 ст.28); 

- Федерального  закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программ: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций ,реализуемых программы начального общего образования ,по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол заседания 

от 04.03.19 №1/19. 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций ,реализуемых программы основного  общего образования ,по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол заседания 

от 31.01.18 №1/18.  

 Постановлений: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Приказов: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
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России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39); 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

- приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказа Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- приказа Минобрнауки России  от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

         -    приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

- приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413»; 

- приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 
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основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 - приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 "О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР 

от 5 мая 1978 г. № 28-М "Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей 

на дому" и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 

1988 г. № 17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому" (совместно с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому). 

 - приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

Писем: 

        -  письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

        - письма Департамента государственной  политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письма Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 

- письма министерства образования и науки Российской Федерации от 19.07.2017 № 08-

1382 «Об изучении астрономии»; 

- письма министерства общего и профессионального образования Ростовской области  

«О направлении рекомендаций по составлению учебного плана общеобразовательных 

организаций, реализующих  основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области ,на 2019 – 2020 учебный года »; 

 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа№43»   

Учебный план школы является составной частью основной образовательной программы 

школы, инструментом в управлении качеством образования. 

Учебный план школы определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Основополагающими принципами построения учебного плана на 2019-2020 учебный год 

являются: 
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 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психофизиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

 диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов школы и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана включает региональный компонент и компонент 

школы. Часы, отводимые на компонент школы, используются в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, на предпрофильную подготовку, профильное обучение, 

реализующих интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Для  обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательное учреждение, и детей, нуждающихся в длительном лечении по 

медицинским показаниям, организовывается обучение на дому. 

 

II. Организация  образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса в школе строится на основе 

здоровьесберегающей модульной технологии. 

Учебный план: 

 в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует)  перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

 определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(компонент школы). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонент школы). 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 

10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования. 

Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся по 5-дневной 

учебной неделе, в 5-8 классах по пятидневной учебной неделе, 

9 - 11 классах по шестидневной учебной неделе. 
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Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-8, 10 классов - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному (английскому) языку» (5 - 11 

классы),  «Информатике и ИКТ» (7 – 11 классы), «Физической культуре» (10 – 11 классы) 

осуществляется деление классов на  две группы при наполняемости 25 и более человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы с меньшей 

наполняемостью, а также при изучении других предметов. 

Домашние задания (по всем предметам) даются учащимся  в таком объеме, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п.10.30),  В 1 классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.10). 

 

В учебном плане отражена целостность систем обучения. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» . 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены Календарным 

учебным графиком МБОУ «Школа № 43» на 2019-2020 учебный год. Промежуточная 

аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная деятельность педагогических 

работников и  должностных лиц МБОУ «Школа №43»,заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 

продолжения обучения аттестуемых лиц в МБОУ «Школа № 43».   

Промежуточная аттестация в МБОУ «Школа № 43» подразделяется на: 

 текущую аттестацию (текущий контроль) – оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части  конкретного учебного предмета; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

Текущая промежуточная аттестация (текущий контроль) обучающихся – это проверка и 

оценка  педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений  

обучающихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, 

устных, практических и иных работах. 

Четвертная  в 2-4 классах по всем предметам (во 2-м классе с 3-й четверти),  5-9 классах  

по всем предметам с недельной нагрузкой один час . 
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Полугодовая в 10-11 классах по всем предметам  промежуточная аттестация 

обучающихся МБОУ «Школа№43» проводится с целью определения качества освоения 

содержания учебных программ  по завершении   четверти, полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных основной 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, как результат 

освоения основной образовательной программы на каждом  уровне общего образования с 

целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной  образовательной программы; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им основной образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

К годовой  промежуточной аттестации относится: 

 выставление годовых отметок по предметам учебного плана; 

 проведение итоговых проверочных работ по предметам. 

Годовая промежуточная аттестация в 2019–2020 учебном году предусматривает проведение 

проверочных работ по следующим предметам: 

Класс предмет Форма 

4 класс Русский язык тест 

Математика тест 

5 класс Русский язык Диктант   

Математика тест 

6 класс Русский язык Диктант   

Математика тест 

7 класс Геометрия устно   

Русский язык Диктант   

Обществознание тест 

8 класс Математика тест 

Русский язык Диктант   
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Английский язык 

говорение 

Тест(1 часть)+ устно(2 часть) 

10 «А», «Б» 

класс 

Математика Базовый уровень  - тест 

Русский язык тест 

1 экзамен  – выбор 

обучающихся до 

01.03.2019 

 тест 

10 «В», «Г» 

класс 

Математика Базовый уровень  - тест   

Русский язык  тест 

Биология тест 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель, дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов установлены в феврале (не менее 7 календарных дней). Учебный год 

условно делится на четыре четверти. 

При составлении учебного плана учитываются возможности и условия школы. 

В школе 18 учебных кабинетов, в том числе два кабинета информатики, один кабинет  

физики, один кабинет химии, один кабинет  биологии, один кабинет географии;   спортивный 

зал ,  спортивная  площадка 

Целью организации внеурочной деятельности в школе является формирование единого 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания. Развития 

ценности здорового жизненного  стиля, самоопределения и выстраивания индивидуальной 

образовательной программы обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды и формы деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 

Внеурочная деятельность в 1- 4-х, 5 – 9-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

через такие формы, как,  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции,школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, что соответствует санитарно - 

эпидемиологическим требованиям к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: учебные кабинеты, спортивный зал , библиотека, спортивные 

сооружения, спортивная площадка.   

Школа осуществляет индивидуальное обучение на дому в соответствии с медицинскими 

показаниями. Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы, 

медицинская справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ по 

школе об организации индивидуального обучения на дому. 
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Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

 

III. Программно-методическое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням образования и предметным областям. 

В образовательном процессе  используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.   

Использование учебных пособий регламентируется приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации   об утверждении перечня  организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждений. 

 

                           IV. ОСОБЕННОСТИ    УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

                                   III уровень. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на четвертом  уровне общего образования или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

     В 2019-2020 учебном году в 5- 9 классах вводится ФГОС ООО.   Основная образовательная 

программа для 5 - 9 классов   реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.       

   Внеурочная деятельность (ФГОС) организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 

оздоровительное). 

   Организация внеурочной деятельности является задачей школы в рамках реализации 

основной образовательной программы основного  общего образования (5 - 9 класс) и 

осуществляется школой. 

              Цели  основного общего образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

             Задачи  основного общего образования: 
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 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося; 

 развитие у обучающихся склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

      Основное общее образование обеспечивает  личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

      Основное  место на уровне основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание  обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы. 

Особенности развития детей 11-12 лет (5-6 классы) связаны: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной 

учебной деятельности; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: от 

классно-урочной к лабораторно- семинарской и практико-исследовательской 

деятельности. 

        На третьем уровне обучения учебный план  разработан  на основе ФГОС ООО для 5 – 9х 

классов.  При разработке компонентов учебного плана особое внимание уделялось 

полноценному представлению всех основных образовательных областей. Заложен фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся, так как этот возрастной период 

рассматривается как время активного становления личностного самоопределения обучающихся 

- формирования нравственной, мировоззренческой, гражданской  позиций, профессионального 

выбора, выявления творческих способностей обучающихся, развития способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении целей, оценивать достигнутые результаты. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализует основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

         В учебном плане  школы для этого уровня   предоставлены следующие  учебные 
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предметы: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык 

(английский язык), математика, алгебра, геометрия, история,   обществознание , химия, 

биология, физика, география, искусство (музыка ,ИЗО),физическая культура ,основы 

безопасности жизнедеятельности,   технология, ОДНКНР. 

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества), 

способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский язык, иностранные языки, 

информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

       Филологическое образование, являясь составной частью гуманитарного образования,  

реализуется через единую систему учебных предметов, изучающих духовную культуру народа, 

выраженную в языке и народном творчестве. В рамках филологического образования изучаются 

предметы: русский язык, литература, родной язык,  родная литература, иностранный язык 

(английский).   

      Предметная область «Русский язык и литература». 

В предметную  область включены предметы: русский язык и литература. Изучение предметов 

ведется по базовым программам с 5 по 9 класс. 

Русский язык на этой ступени изучается, прежде всего, как государственный.  Обучение 

русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции. Усилено внимание к формированию этнокультуроведческой составляющей, 

включающей в себя сведения о языке,  как национально-культурном феномене, осознание 

обучающимися красоты и выразительности родной речи. При составлении учебного плана в 5-9 

классах для развития  коммуникативных навыков, орфографической и пунктуационной 

грамотности введены дополнительные часы  за счет компонента  образовательного учреждения 

(части, учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

 учебный предмет «Русский язык»  в 5,7,8 классах усиливается введением одного 

часа за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

(школьного компонента учебного плана).   

 Литература как учебная дисциплина является одной из ведущих в системе гуманитарного 

образования. Она помогает в осмыслении сути многих общечеловеческих ценностей, таких как 

жизнь, здоровье, достоинство человека, свобода личности. В современной школе речевое 

развитие школьников в процессе изучения литературы должно обеспечить подготовку 

обучающихся к аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Литература по 

своему содержанию интегрирует в единую картину мира знания по многим дисциплинам, 

создает условия для развития творческого потенциала обучающегося. Содержание школьного 

литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9  и 10-11 

классы). Сохраняя преемственность с программой  начальной школы, программа концентра 5-9 

классов готовит школьников  к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. Основной задачей курса литературы основной школы  

является приобщение ученика к литературе, развивающей духовный мир, способствующей 

духовной связи с предшествующими поколении. 

 В 6 -х  классах введен  дополнительный час на изучение предмета «Литература» 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений (школьного 
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компонента учебного плана) , с целью развития основ читательской компетенции, 

овладения чтением как средством ,совершенствования техники чтения ,а также  на 

формирование речемыслительных умений и навыков обучающихся, необходимых 

для освоения других учебных предметов.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

В предметную  область включены предметы: родной  язык и родная литература. 

Изучение предметов ведется  в 9 классе  по 1 часу за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (школьного компонента учебного плана)  Это обусловлено 

необходимостью совершенствования и углубления лингворечевой деятельности обучающихся 

на новом этапе их развития; усилением внимания к их работе по созданию текстов разных 

стилей речи, а также требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения современных 

задач общества, практическими потребностями, возникающими у обучающихся в связи с 

окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь.  

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с 

чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном 

объеме по предметной области «Родной язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании.   

        Изучение  курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено на 

формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, культурной, 

технической среды: выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

       Предметная область «Иностранные языки». 

В предметную область включен предмет иностранный язык (английский). 

Изучение английского языка рассматривается как одно из приоритетных направлений развития 

социально-творческой личности гражданина России, владеющего современной культурой 

общения. Учебный план обеспечивает возможности: формирования учителем целостного 

пространства иноязычного образования в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

построения процесса овладения английским языком в контексте личностно-смысловой, 

компетентной парадигмы образования. На изучение английского языка выделено 3 часа в 

неделю, что обеспечивает базовый уровень владения иностранным языком.   

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

- «Математика» (5-6 классы); 

- «Алгебра» (7-9 классы); 

- «Геометрия» (7-9 классы); 

          - «Информатика» (7-9 класс) 

Обучение математике  предполагает овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения непрерывного образования; формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для успешной социализации в 

обществе; умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей. 
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    Учебный предмет  «Математика» представлена следующими курсами: «Математика» 5-6 

классы, «Алгебра» 7-9 классы, «Геометрия» 7-9  классы. Содержание образования учебного 

предмета «Математика» соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта и реализуется за счёт часов, отведённых базисным учебным планом. Социальная 

значимость математического образования состоит в расширении средствами математики 

возможностей интеллектуального развития человека для адаптации его в обществе. Главной 

задачей обучения математике становится не изучение основ математической науки как таковой, 

а общеинтеллектуальное развитие – формирование у обучающихся в процессе изучения 

математики качеств мышления, необходимых для полноценной жизни человека в обществе. 

Грамотное владение математическим языком существенно расширяет коммуникативные 

возможности современного образованного человека. Таким образом, математическое 

образование является неотъемлемой частью полноценного образования в школе, где изучение 

математики рассматривается как часть формирования общей культуры обучающихся.    

 Учитывая важность математики в изучении физики, химии, биологии и развития 

мышления обучающихся, учебный предмет "Математика" усилен  введением 

дополнительного часа в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений  в  9 классах для освоения базового уровня предмета 

«Алгебра».    

  Содержание учебного курса «Информатика» направлено на формирование навыков 

сознательного и рационального использования компьютера в своей учебной, а затем 

профессиональной деятельности. 

 Учебный предмет «Информатика» изучается с 7 -9 классах(ФГОС ООО) – один 

час в неделю.   

    В преподавании учебных курсов  предметной области «Общественно-научные предметы» (5-

9 класс ФГОС )  стоит задача приобретения учениками таких знаний и навыков, которые 

помогут им ориентироваться  в сложной системе различных общественных явлений, понимать 

свою ответственность перед обществом, защищать свои права и выполнять свои гражданские 

обязанности, осознавать и отстаивать собственную позицию в тех или иных жизненных 

ситуациях. Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы). В 5-х классах реализация курса «Обществознание» осуществляется 

за счет 1 часа выделенного из компонента школы. Все предметы  изучаются по 

образовательным программам базового уровня. 

 Курс Истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической  системы исторического образования и включает в себя 

синхронно-параллельное изучение Всеобщей истории (5-9 класс) и Истории 

России (6-9 класс). Инвариантное количество часов, предлагаемое федеральным 

компонентом учебного плана  по 2 часа в неделю с 5 по 8 классы, в 9-х классах по 

3 часа в неделю обеспечивает изучение истории на базовом уровне. История 

формирует систему знаний об истории человеческого общества, месте в ней 

России. Воспитывает гражданина и патриота Отечества. Специфика первого 

концентра изучения истории, возрастные возможности школьников требуют 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, акцентировать 

внимание на специфике различных эпох, уделять внимание изучению культур, 

сложившихся социальных систем. Содержание курса истории предусматривает 

использование 15 % учебного времени на изучение регионального компонента 

исторического образования. 

 Учебный предмет «География» изучается с 5-9 классах (ФГОС ООО).  На 
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изучение учебного предмета «География» в учебном плане школы отводится по 1 

часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 х классах. Изучение предмета ведется по 

базовым программам и объединяет компоненты как естественнонаучного, так и 

общественно-научного знания, реализует такие важные сквозные направления 

современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

обеспечивает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли; включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны.   

Предметная  область «Естественно-научные предметы» (5-9 классы ФГОС),   включает в себя 

изучение следующих предметов: 

- «Биология» (5-9 классы) 

- «Физика» (7-9 классы) 

- «Химия» (8-9 классы) 

 В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология»   с 5 

класса (по 1 часу в неделю в 5-7, в 8 -9-х классах — 2 часа) , в 7-х  классах   

усиливается введением одного часа за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (школьного компонента учебного плана). 

  учебный предмет  «Физика»   с 7 класса (по 2 часа в неделю в 7-8, в  9-х классах 

— 3  часа).   

 учебный предмет  «Химия»   с 8 класса (по 2 часа в неделю в 8-9  классах).   

    Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 8-х классах один час в неделю, в качестве отдельного учебного 

предмета, курсов, в том числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а 

также дополнительно по решению общеобразовательной организации в составе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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         В предметную область «Искусство» входят обязательно учебные    предметы     «Музыка»  

и «Изобразительное искусство». Предметы эстетического цикла призваны дать не только 

художественное образование и эстетическое воспитание, но и являются эффективным 

средством формирования и развития личности. В 5-8 классах изучается предмет «Музыка» (1 

час в неделю) и «Изобразительное искусство» (ИЗО) в 5-7 классах(1 час в неделю).   

            

Одной из задач, стоящих перед школой и сформулированных в образовательной программе, 

является формирование здорового образа жизни обучающихся через физическое и нравственное 

воспитание. Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами: 

- «Физическая культура» (5-9 класс) 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 класс) 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-8 классах по 2 часа (пятидневная 

учебная неделя), в  9-х классах преподаётся с нагрузкой 3 часа в неделю(шестидневная учебная 

неделя).Данное количество часов позволяет активно использовать инновационные методики и 

технологии физического воспитания, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующую творческую активность и самостоятельность, увеличение объема двигательной 

активности обучающихся, совершенствование физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  Ожидаемые результаты: 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

Ростовской области, и  умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности, 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся, 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; на развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; 

- на  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

- формирование представлений об олимпийском и параолимпийском движении в России.    

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты 

человека от опасных и вредных факторов среды обитания во всех сферах человеческой 

деятельности. Как содержательная область учебного плана в процессе изучения курса ОБЖ 

формируются установки и потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознано 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности, умения действовать в опасных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. Регионально-значимый материал  

включается в темы, связанные с обеспечением безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях (опасные растения, животные, насекомые, особенности быта и состава населения), 

анализе чрезвычайных ситуаций техногенного характера (источники радиационного заражения, 

дезактивация объектов), действиях при угрозе террористического акта. 

Для формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье 

и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиции собственной 

безопасности в среде обитания, а также в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования   в сфере образования 
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Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2007 года № 03-898;  в основной школе на 

изучение основ безопасности жизнедеятельности выделяется  по 1 часу в  8 и 9-х  классах.   

 

  Учебный предмет «Технология» ориентирует обучающихся на подготовку к самостоятельной 

трудовой жизни и овладению профессиями на основе знаний о преобразующей деятельности 

человека. Предмет «Технология» изучается 5-7 классе - 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в 

неделю. Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, с учетом 

возможностей и потребностей школы. 

Предметная  область «Технология» является приобщением обучающихся к особому, целостному 

пласту культуры – графическому, появление которого обусловлено социально- экономическим 

развитием общества, а также потребностью передавать и сохранять разнообразную 

информацию о трёхмерных объектах (машинах, игрушках, приборах и т.д.), созданных 

человеком.  

Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней   общеобразовательной или профессиональной школе, создает 

условия для получения  среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 

3.1.2. Учебный план на 2019/2020 учебный год в 5-9 классах 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(5-недельная учебная неделя) 

на 2019/2020учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для параллели 5 –х   классов  
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 Предметные 

области 

 учебные 

предметы 

                                   

классы 

 Количество часов в 

неделю  Всег

о  5

а 

 5

б 

 5

в 

   Обязательная часть 

  Русский язык 

и литература 

 Русский язык  5  5  5   15 

 Литература    3  3  3   9 

 Родной язык 

и родная литература  

* 

 Родной язык 
 -  -  -  - 

 Родная 

литература 
 -  -  -  - 

 Иностранные 

языки 

 Иностранный  

 (Английский  

язык) 

 3  3  3  9 

 Математика и 

информатика 

 Математика  5  5  5   15 

 Алгебра  -  -  -  - 

 Геометрия  -  -  -  - 

 Информатика  -  -  -  - 

 Общественно

-научные предметы   

 История России. 

 Всеобщая 

история 

 2  2  2  6 

 Обществознание  -  -  -  - 

 География  1  1  1  3 

 Естественно- 

научные предметы    

   Физика  -  -  -  - 

 Химия  -  -  -  - 

 Биология  1  1  1  3 

 ОДНКНР** 

 (название 

учебного курса по 

выбору ОО) 

 -  -  -  - 

 Искусство 

 Музыка  1  1  1  3 

 Изобразительно

е искусство 
 1  1  1  3 

 Технология  Технология  2  2  2  6 

 Физическая 

культура и ОБЖ 

 Физическая 

культура 
 2  2  2  6 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 -  -  -  - 

 Итого 

  

      

26 

  

 2

6 

  

 2

6 

  

 78 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
 2  2  2  6 

 Русский язык 
 1  1  1  3 

 Обществознание 
 1  1  1  3 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 2

8 

 2

8 

 2

8 
 84 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(5-недельная учебная неделя) 

на 2019/2020учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для параллели 6 –х   классов     

 Предметные 

области 

 учебные предметы 

                              

классы 

 Количество часов в 

неделю  В

сего  6

а 

6б  6в 

   Обязательная часть     

  Русский язык и 

литература   

 Русский язык  6  6  6 
 1

8 

 Литература    3  3  3  9 

 Родной язык и 

родная литература* 

 Родной язык  -  -  -  - 

 Родная литература  -  -  -  - 

 Иностранные 

языки 

 Иностранный  

 (Английский  язык) 
 3  3  3  9 

 Математика и 

информатика 

 Математика 
 5  5  5 

 1

5 

 Алгебра  -  -  -  - 

 Геометрия  -  -  -  - 

 Информатика  -  -  -  - 

 Общественно-

научные предметы   

 История России. 

 Всеобщая история 
 2  2  2  6 

 Обществознание  1  1  1  3 

 География  1  1  1  3 

 Естественно- 

научные предметы    

  Физика    -  -  -  - 

 Химия  -  -  -  - 

 Биология  1  1  1  3 

 ОДНКНР** 

 (название учебного 

курса по выбору ОО)    
 -  -  -  - 

 Искусство 

 Музыка  1  1  1  3 

 Изобразительное 

искусство 
 1  1  1  3 

 Технология  Технология  2  2  2  6 

 Физическая 

культура и ОБЖ 

 Физическая культура  2  2  2  6 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 -  -  -  - 

 Итого 

 2

8 

 2

8 

28 

  

 8

4 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
 1  1  1  3 

  Литература   
 1  1  1  3 

 Максимально допустимая недельная нагрузка  2

9 

 2

9 
 29 

 8

7 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

(5-дневная учебная неделя) 

на 2019/2020учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для параллели 7–х   классов 

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

7а 7б 7в  

 Обязательная часть  

 Русский язык и литература   
Русский язык 4 4 4 12 

Литература   2 2 2 6 

 Родной язык и родная 

литература* 

 Родной язык  -  -  -  - 

 Родная литература  -  -  -  - 

 Иностранные языки 

 Иностранный  

 (Английский  язык) 
 3  3  3  9 

Математика и информатика 

Математика  - - - - 

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 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно- научные 

предметы    

  Физика 2 2 2 6 

Химия - - - - 

Биология 1 1 1 3 

 ОДНКНР** 

 (название учебного 

курса по выбору ОО)    
 -  -  -  - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - - - 

Итого 29 29 29 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   2 2 2 6 

 Русский язык 
1 1 1 3 

Биология   1 1 1 3 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  
31 31 31 93 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (5-дневная учебная неделя) 

на 2019/2020 учебный год в рамках федерального государственного 

 образовательного стандарта основного общего образования для параллели 8–х   классов 

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

8а 8б  

 Обязательная часть  

 Русский язык и литература   
Русский язык 3 3 6 

Литература   2 2  4 

 Родной язык и родная 

литература* 

 Родной язык  -  -  - 

Родная литература 
 -  -  - 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика 

Математика  - - - 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные предметы   

История России. 

Всеобщая история 
2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно- научные предметы    

  Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство - - - 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 2 

Итого 30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   2 2 4 

 Русский язык 
1 1 3 

 ОДНКНР 
1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
32 32 64 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (6-дневная учебная неделя) 

на 2019/2020 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для параллели 9–х   классов 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

9а 9б 9в  

 Обязательная часть  

 Русский язык и литература   
Русский язык 3 3 3 9 

Литература   3 3 3  9 

 Родной язык и родная 

литература* 

 Родной язык  -  -  -  - 

Родная литература 
 -  -  -  - 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 9 

Математика и информатика 

Математика  - - - - 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 2 

Общественно-научные предметы   

История России. 

Всеобщая история 
3 3 3 9 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно- научные предметы    

  Физика 3 3 3 9 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка - - - - 

Изобразительное искусство - - - - 

Технология  Технология  - - - - 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 3 

Итого 32 32 32 96 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   4 4 4 12 

   Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 
 Родной язык  1

1 

 1

1 
 1  3 

Родная литература  1

1 

 1

1 
 1  3 

 Алгебра  1 1 1 3 

 ОДНКНР** 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
36 36 36 108 
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                                                          Индивидуальное обучение на дому 

Пояснительная записка 

Общие положения. 
 Учебный план МБОУ «Школа № 43» для индивидуального обучения на дому разработан с 

учетом требований федерального базисного учебного плана разработан на основании следующей 

нормативно-правовой базы: 

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

( (гл.4 ст.41 п.5);  

 Областной закон от 14.11.2013г. № 26-3С «Об образовании Ростовской области»(статья 7),  

 Постановление Министерства образования Ростовской области от 28.03.2014г. № 1 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»,  

 Постановление Министерства общего и профессионального образования РО от 

30.07.2015г. № 5 «О внесении изменений в постановление министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 28.03.2014г. №1.»;   

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий от 10.12.2012г. №07-832; 

 Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 13.08.2015г. №863 «Об 

утверждении Правил оформления отношений муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях.»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. №436н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №429 от 09.06.2016г. 

«Об утверждении примерных региональных учебных планов начального и общего 

образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО № 108 от 

28.02.2017г. «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального и 

общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с РАС).». 

 Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №43»; 

Учебный план образовательной организации является основой для разработки 

индивидуального учебного плана обучающегося. Индивидуальный учебный план обучающихся 

на дому составлен на основе учебного плана образовательной организации, в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций ПМПК, согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому.  

      При составлении индивидуального учебного плана в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, в компонент образовательной организации возможно включение по 
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выбору предметов "Музыка", "Исскуство", "Технология", ОБЖ".        

      Курс "ОБЖ" может изучаться интегративно в рамках предметов "Окружающий 

мир","Обществознание", "География". Кроме того возможно применение модульного принципа 

при реализации части, формируемой участниками образовательного процесса. и компонента 

образовательной организации. 

      Предмет "Физическая культура", а также "Информатика и ИКТ" может проводиться по 

желанию родителей (законных представителей) в соответствии с медицинским заключением.       

      При распределении часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

(компонент образовательной организации) рекомендуется учитывать мнение обучающегося на 

дому, его родителей (законных представителей). 

       Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

самостоятельной работы, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию педагогического работника, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

       Содержание самостоятельной работы на дому направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях 

образовательной организации, с частичным посещением образовательной организации 

(комбинированная форма организации обучения учащихся). Занятия, включенные в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательной организации), 

могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

Определение формы проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных 

представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия противопоказаний 

для занятий в классе или группе, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому. 

Обязательная часть и компонент обязательной организации учебного плана для детей, 

обучающихся на дому  включает обязательные учебные области:  

 

Классы Предметная область Учебные предметы 

I-IV классы Русский язык и литературное чтение Русский язык,   

литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

V-VIII 

классы 

Русский язык и литература Русский язык,   

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История  

География  



 

 
 

379 

 
 

Обществознание  

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология  

Искусство Изобразительное искусство 

Технология Технология  

IX-XI  

классы 

Русский язык и литература Русский язык,   

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Алгебра 

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

Общественно-научные предметы История  

География  

Обществознание  

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология  

 

Учебный план 

для обучающихся на дому 

для V-VIII классов 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы V VI VII VIII  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 - - 4 

Алгебра   2 2 4 

Геометрия   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 2 

Химия    1 1 

Биология  1 1 1 4 

Компонент образовательной организации 3 3 3 2 11 

Математика и 

информатика 

Математика  1   1 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание   1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1    1 

Искусство Рисование 1 1   2 

Технология Технология 1 1 1  3 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 14 16 16 59 

Часы самостоятельной работы обучающегося  16 16 16 17 65 

Максимально допустимая учебная нагрузка  29 30 32 33 124 
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(при 5 дневной учебной неделе) 

Учебный план для обучающихся на дому 

для IX-XI классов 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

Классы IX X XI  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 1 1 2 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 2 6 

Геометрия 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Обществознание  1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 1 3 

Химия 1 1 1 3 

Биология 1 1 1 3 

Компонент образовательной организации 2 3 2 7 

Математика и 

информатика 

Алгебра  1  1 

Информатика и ИКТ 1 2 2 5 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1   1 

Обязательная нагрузка обучающегося 16 18 18 52 

Часы самостоятельной работы обучающегося  17 16 16 49 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

(при 5 дневной учебной неделе) 

33 34 34 91 

 

При разработке индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1., вариант 7.2..) (ЗПР), умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.), расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.1., вариант 8.2., вариант 8.3..), учитывается, что учебный план является компонентом 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

АООП НОО). Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования раскрывает специфику деятельности МБОУ «Школа №43» в содержательном и 

процессуальном направлениях. АОПП НОО рассматривается как возможная модель пути 

достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов начального общего образования.  

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание образования 

детей с ЗПР, РАС и умственной отсталостью, особенно на начальном этапе, не идентично 

образовательной программе общего образования. Содержание специального образования 

включает фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, 

образовательно-воспитательную работу и внеурочную деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР, РАС и умственной отсталостью и 

соответственно в образовательных потребностях обуславливают необходимость создания 

нескольких вариантов учебных планов.  

Примерный учебный план для осуществления образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП) для детей с ЗПР 
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(вариант 7.1., вариант 7.2..); умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

(Вариант 1.); РАС (вариант 8.1., вариант 8.2., вариант 8.3..)   разработан с учетом 

особенностей обучающихся: 

Вариант 7.1. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. (1-4 классы). Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

ее освоению в полном объеме. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного 

класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся 

с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме 

не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение 

по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Вариант 8.1. предназначен для образования детей с РАС, которые достигают к моменту 
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поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме, имеют 

положительный опыт общения со сверстниками. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП  НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершении получения НОО. 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения (1-4 классы).   

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  

Для части обучающихся с РАС в период начального образования трудности могут быть 

связаны с освоением математики. Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить 

отдельные предметные линии или даже область образования в структуре основной 

образовательной Программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения первого варианта ФГОС для обучающихся с РАС.  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Вариант 8.2. предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к 

моменту поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме, и не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением жизненными компетенциями. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершении обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для вариантов 

8.1. и 8.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО для вариантов 

8.1. и 8.2. является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов освоения коррекционной работы. 

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения:  

пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 

дошкольное образование;  

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших 

дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. 

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при необходимости 

индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных  обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Обязательная часть АООП НОО составляет – 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 30% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО для вариантов 

8.3. и 8.4. является достижение личностных и предметных результатов и достижение 

результатов освоения коррекционной работы. 

Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе общего 

образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН 

предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся с детьми и 

взрослыми в доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной деятельности. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Обучение общеобразовательным предметам детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) (Вариант 1) имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования таких черт характера, которые способствуют достижению личностных 

результатов, включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции и целостные установки.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному образовательному маршруту.  

Обязательная часть учебного плана для детей с ОВЗ включает обязательные учебные 

области и коррекционно-развивающую область: 

Вариант 

АООП НОО 

Предметная область Учебные предметы 

Вариант 7.1 

и 

Вариант 8.1 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,   

литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 
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Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур 

и светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

Вариант 7.2 

и 

Вариант 8.2 

Филология Русский язык,   

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур 

и светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

Вариант 8.3 

и 

Вариант 1 

для 

обучающих

ся с 

умственной 

отсталостью 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика; 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Музыка  Рисование 

Технология Ручной труд 

Физическая культура Физическая культура 

 

На проведение коррекционно-развивающей работы отводится 6 (не менее 5 часов). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями учителя-логопеда, педагога-дефектолога, педагога-психолога и 

ритмикой в младших классах. 

 

3.1.3. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год для 5-9 классов. 

 

Пояснительная записка  

 

 Календарный  учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 43» на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  

- ФЗ- 273 «Об образовании»  

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Устав МБОУ «Школа № 43» 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»;  

принят Педагогическим советом школы и утвержден приказом директора школы, 

согласован с Учредителем. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора.  
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Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья 

 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»  на 2019 – 2020 учебный год 

при 5-ти дневной учебной неделе (1-8 классы) 

 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

 

 

1 четверть – с 02.09.19 по 27.10.19 – 8 недель.   Первый учебный день 2 четверти – 06.11.2019 

2 четверть – с 06.11.19 по 29.12.19 – 8 недель.   Первый учебный день 3 четверти – 09.01.2020 

3 четверть – с 09.01.20 по 18.03.20 – 10 недель . Первый учебный день 4 четверти – 30.03.2020 

4 четверть – с 30.03.20 по 30.05.20 – 9 недель.   

 

Продолжительность учебного 

года : 

1 классы – 33 недели   

2-4, 5-8,10 классы – 35 недель    

9,11 классы – 34 недели.                                                                                                                                                             

Каникулы: 

 

Дата начала учебного года: 02 сентября 2019г.  

Завершение учебного года: 

1,9 классы, 11 классы – последний день занятий - 

23.05.2020г.                                                                                         

2 – 4, 5-8,10 классы – последний день занятий - 30.05.2020г.                                                                                  

 

.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходные и 

праздничные 

дни 

Сроки промежуточной аттестации:12.05.2020–22.05.2020– 9 дней  

1-11 классы:  28.10.19– 05.11.19  – 9 дней 

  30.12.19 – 08.01.20 – 10 дней 

  19.03.20 – 29.03.20 – 11 дней 

1 классы дополнительно: 10.02.2020– 16.02.2020– 7 дней 
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  Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»  на 2019 – 2020 учебный год 

при 6-ти дневной учебной неделе (9-11 классы) 

 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май И

ю
н

ь
  

 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 

 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 

 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 

 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 

 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 

 

 

1 четверть – с 02.09.19 по 27.10.19 – 8 недель.   Первый учебный день 2 четверти – 06.11.2019 

2 четверть – с 06.11.19 по 29.12.19 – 8 недель.   Первый учебный день 3 четверти – 

09.01.2020 

3 четверть – с 09.01.20 по 18.03.20 – 10 недель . Первый учебный день 4 четверти – 

30.03.2020 

4 четверть – с 30.03.20 по 30.05.20 – 9 недель.   

Продолжительность учебного 

года : 

1 классы – 33 недели   

2-4, 5-8,10 классы – 35 недель    

 

9,11 классы – 34 недели.                                                                                                                                                                      

 

Дата начала учебного года: 02 сентября 2019г.                                                                                                         

Завершение учебного года:                                                                                               Каникулы:  

1,9 классы, 11 классы – последний день занятий - 

23.05.2020г.                                                                                         

2 – 4, 5-8,10 классы – последний день занятий - 30.05.2020г.                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходные и 

праздничные 

дни 

Сроки промежуточной аттестации:12.05.2020–22.05.2020 – 11 дней  

Организовать учебные сборы  для юношей 10-х классов  

с 01 по 06 июня 2020г.  

1-11 классы:  28.10.19– 05.11.19  – 9 дней 

  30.12.19 – 08.01.20 – 10 дней 

  19.03.20 – 29.03.20 – 11 дней 
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3.1.4. Программа внеурочной деятельности 

Паспорт программы 

Наименование  

программы 

 

Программа организации внеурочной деятельности на уровне  

основного общего образования (5-9 класс) 

Основные  

разработчики  

Программы 

Администрация  школы, педагогический коллектив 

 

Сроки реализации 

 

Программные мероприятия охватывают период до июня 2020 года. 

Основные разделы 

Программы 

 

Пояснительная записка 

1.1.Цель внеурочной деятельности 

1.2.Задачи внеурочной деятельности 

1.3.Принципы программы 

1.4.Направления реализации программы 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

Условия реализации программы: 

3.1.Кадровое обеспечение 

3.2. Совершенствование кадрового обеспечения 

3.3.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Основания для разработки 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" Письмо Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации  внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего  образования». 

Устав МБОУ «Школа №43» 

Цели 

 

1.Создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и  формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,  

2.Создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учебы  время. 

3.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов  учащихся в свободное время,  

4.Развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в  

новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих  инициатив. 

Основные задачи  1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-для  

формирования здорового образа жизни.  
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7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учебы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

 

1.Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

2.Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы  в их выполнение. 

3.Педагогические ориентиры: 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий учащиеся научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

4.Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Учащиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами  которых 

являются тексты 

 

 
  Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребенком планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся: 

 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют ее основные функции: 

 

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний 

 

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся; 

 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребенка; 

 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства

 школы; 

 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 
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9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности в нашей школе: - соответствие возрастным 

особенностям обучающихся;  

 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

     - преемственность с технологиями учебной деятельности. 

 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; включение ребенка в 

систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы 

школы по пяти направлениям; использование ресурсов учреждений дополнительного 

образования. 

 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 1-9 классах  МБОУ «Школа№43»: 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

 

2. Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности: 

 

1.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН363 

от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 

17785);  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

3.Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений в

 федеральной государственный образовательный стандарт 

           начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

          науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №  

 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной 

деятельности обучающихся предъявляются следующие требования, которые взяты за основу еѐ 

организации в школе: 

 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не 

включается в учебный план. 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
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спортивно-оздоровительное, 

 

общекультурное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

духовно - нравственное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

 

Целью общекультурного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

 

Духовно - нравственное направление развивает эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям жизни и искусства; воспитывает и развивает художественный вкус обучающихся, их 

интеллектуальную и эмоциональную сферу, творческий потенциал; формирует устойчивый 

интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры. 

 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 

      В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего  и основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю на класс. 

 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счете, 

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
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секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества План внеурочной 

деятельности определяет: 

перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных 

формах (секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных 

практиках) за пределами урочных занятий. 

 

3.Организация внеурочной деятельности в 2019 -2020 учебном году. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального уровня, школа выработала свой перечень требований: 

•  Внеурочные занятия в 1-9 классах проводятся в школе: 

6а,6б,6в,7а,7в,8а,8б,8в в первой половине дня 

1а,1б,2а,2б,3а,3б,3в,4а,4б,4в,5а,5б,5в,7б,9а,9б,9в во второй половине дня. 

• Внеурочные занятия проводятся преимущественно с  классными группами детей, 

сформированными с учетом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному 

расписанию. 

 

• Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями тех классов, 

где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования, педагогами школы, а также педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

 

• Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утвержденными педагогическим 

советом. 

 

      Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).        

      Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

 

    Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

 

2 -9 классы - 34 недели. Продолжительность учебной недели: 

1-8 классы – 5 дней 

 

9 классы- 6 дней.  

 Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами  

СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком 

организуется перерыв: для 1-х классов не менее 1,5 часа и не менее  45 минут для 2 – 9 классов.    

4.Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели; 
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- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

- Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

- Участие в олимпиадах 

- Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 

школьных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

- Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

 

- Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

- Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

- Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

- Участие и подготовка к мероприятиям. 

- Разработка проектов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

- Беседы, экскурсии. 

- Подготовка и участие в конкурсах. 

- Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

      5.Духовно - нравственное: 

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

- Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 

      5.Программно-методическое обеспечение    плана внеурочной деятельности 

          МБОУ «Школа № 43»        на 2019-2020 учебный год 

 

               Программы внеурочной деятельности направлены: 

 

- на расширение содержания программ общего образования; 

 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке 

программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 
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результатам другого. 

 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения. 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

 

- тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности; 

 

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 

возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 3-

й класс — третий уровень и др.); 

 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

 

Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных

 методических 

 

объединениях, рассматриваются на педагогическом совете МБОУ «Школа№43» и 

осуществляется их внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором МБОУ 

«Школа№43» 

 

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

- Титульный лист 

- Пояснительная  записка 

- Содержание курса 

- Календарно-тематический план 

- Планируемые результаты 

- Список литературы. 
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6.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности: 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования.                                                                   

 

            План внеурочной деятельности V-VIII классов на 2019-2020 учебный год 

направление Название программы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

духовно — 

нравственное 

Основы духовно — 

нравственная культура народов 

России 

1 1 1 1 1 

общекультурное Школа красноречия 1     

Тайна русского языка  1    

Раскрываем тайны 

русского языка 

  1   

Увлекательная грамматика    1  

Занимательная 

грамматика  

    1 

Общеинтеллектуа

льное 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1 

  Английский язык с 

удовольствием 

1 1 1 1  

Человек, природа, 

общество 

   1  

Занимательная экология 1     

Экология живых 

организмов 

 1     

Юные экологи   1   

Экология безопасности 

человека 

    1 

Занимательная химия     1  

Химия для       1 
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любознательных  

Основные вопросы 

информатики 

    1 

Социальное  Увлекательное - 

рукоделие 

 1      

Твой выбор  1 1 1  

Мой проект(по основам 

проектно – исследовательской 

деятельности)  

    1 

Музыкальное созвездие 1 1 1 1 1 

Цветик - семицветик 1 1  1   

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 

Шахматы  1 1 1 1 1 

Итого  1

0 

1

0 

1

0 

10 10 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей ОУ 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

Основу содержания  образовательного процесса  составляет  базовый  УМК (на 

основании федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации). 

Используемые УМК соответствуют Федеральным перечням учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 г. № 1067. Зарегистрирован в Минюст России  30.01.2013 г. N 26755); 

Федеральным перечням учебников (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253. 

Зарегистрирован в Министерством юстиции России  18.10.2013 г. № 30213) 

 

                           Основная школа   

предмет класс Программа учебник 
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Русский язык 

 

5 а, 5 б, 5 в 

 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2016 

Ладыженская Т.А.,  

 Баранов М.Т.,  

Тростенцова  Л.А.и др. 

Русский язык .в 2 частях,5 кл. 

ФГОС    

Просвещение, 2016 

 

Русский язык 

 

6 а, 6 б, 6 в  

 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2015 

Ладыженская Т.А.,  

 Баранов М.Т.,  

Тростенцова  Л.А.и др. 

Русский язык .в 2 частях,5 кл. 

ФГОС    

Просвещение, 2015 

 

Русский язык 

 

7 а, 7 б, 7в 

 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2015 

Баранов М.Т., ,Ладыженская Т.А. 

Тростенцова  Л.А.и др. 

Русский язык. 7 кл. ФГОС   

Просвещение, 2015 

 

Русский язык 

 

8 а,8б Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2015 

Баранов М.Т., ,Ладыженская Т.А. 

Тростенцова  Л.А.и др. 

Русский язык. 8 кл. ФГОС   

Просвещение, 2015 

 

Русский язык 

 

9а,9б,9в Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2015 

Баранов М.Т., ,Ладыженская Т.А. 

Тростенцова  Л.А.и др. 

Русский язык. 8 кл. ФГОС   

Просвещение, 2016 

 

Русский 

родной язык 

9а,9б,9в   

Литература 

 

5 а, 5 б, 5 в 

 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Меркин Г.С.Литература. 5 кл. 

Учебник в 2 частях. ФГОС.   

Русское слово, 2015-2016гг. 

 

Литература 

 

6 а, 6 б, 6 в 

 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Меркин Г.С.Литература. 6 кл. 

Учебник в 2 частях. ФГОС.   

Русское слово, 2015-2016гг. 

 

Литература 

 

7 а, 7 б,7в 

 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Меркин Г.С.Литература. 7 кл. 

Учебник в 2 частях. ФГОС.   

Русское слово, 2015-2016гг. 

 

Литература 

 

8 а, 8 б Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Меркин Г.С.Литература. 8 кл. 

Учебник в 2 частях. ФГОС.   

Русское слово, 2015-2016гг. 

 

Литература 

 

9 а, 9 б, 9в Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012 

Меркин Г.С.Литература. 8 кл. 

Учебник в 2 частях. ФГОС.   

Русское слово, 2013 
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Родная 

литература 

9 а, 9 б, 9в   

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 а, 5 б, 5 в 

 

Апальков В.Г. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 кл.-

Просвещение,2014 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 5 

кл.«Английский в фокусе» .- 

Просвещение ,2013-2019  

(ФГОС) 
Иностранный 

язык 

(английский) 

6 а, 6 б, 6 в  

 

Апальков В.Г. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 кл.-

Просвещение,2014 

Ваулина Ю.Е.,  Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 6 

кл.«Английский в фокусе» .- 

Просвещение ,2013-2019(ФГОС) 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  7 а, 7 б ,7в 

 

Апальков В.Г. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 кл.-

Просвещение,2014 

Ваулина Ю.Е.,Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 7 

кл.«Английский в фокусе» .- 

Просвещение ,2013-2019 (ФГОС) 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  8 а, 8 б  

 

Апальков В.Г. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 кл.-

Просвещение,2014 

Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык 8 

кл.«Английский в фокусе» .- 

Просвещение ,2013-2019 (ФГОС) 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

9 а, 9 б,9в В.Г.Апальков Английский язык Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. 

Авторская программа для предметной линии 

«Английский в фокусе» М., «Просвещение», 2014 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко. 

Английский в фокусе 9 класс. 

Просвещение 2014-

2019(ФГОС) 

Математика 5 а, 5 б, 5 в 

 

 

Виленкин Н.Я.Жохов В.И. Чесноков А.С.  И др  

Математика ( в 2х частях) Просвещение, 2019 

 Виленкин Н.Я.Жохов В.И. 

Чесноков А.С.  И др  Математика 

( в 2х частях) Просвещение, 2019 

Математика 6 а, 6 б, 6 в  

 

 

Виленкин Н.Я.Жохов В.И. Чесноков А.С.  И др  

Математика ( в 2х частях) Просвещение, 2019 

Виленкин Н.Я.Жохов В.И. 

Чесноков А.С.  И др  Математика 

( в 2х частях) Просвещение, 2019 

Алгебра  7 а, 7 б,7в 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 

классы.Авт.Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,С.Б.Суворо

ва. М. Просвещение,2014 и ФГОС 

Алгебра 7-9 

классы.Авт.Ю.Н.Макарычев,Н.Г.

Миндюк,С.Б.Суворова. М. 

Просвещение,2015 и ФГОС 

Алгебра  8а,  8 б 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 

классы.Авт.Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,С.Б.Суворо

ва. М. Просвещение,2014 и ФГОС 

Алгебра 7-9 

классы.Авт.Ю.Н.Макарычев,Н.Г.

Миндюк,С.Б.Суворова. М. 

Просвещение,2015  ФГОС 

Алгебра 9а,  9 б, 9 в 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 

классы.Авт.Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,С.Б.Суворо

ва. М. Просвещение,2014 

Алгебра 7-9 

классы.Авт.Ю.Н.Макарычев,Н.Г.

Миндюк,С.Б.Суворова. М. 

Просвещение,2015 

Геометрия 7а.7б. 7в. Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 . Авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. М . Просвещение 2012 г. и ФГОС 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.ф. 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия ,7 -9кл 

Просвещение,2014-2016, (ФГОС) 
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Геометрия 8а,  8 б 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 . Авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. М . Просвещение 2012 г. и ФГОС 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.ф. 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия ,7 кл 

Просвещение,2014-2016, (ФГОС) 

 

Геометрия 9а,  9б, 9 в 

 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 . Авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. М . Просвещение 2012 г. 

Геометрия 7-9 . Авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. М . 

Просвещение 2016 г. 

Информатика 7 а, 7 б,7в 

 

Н.Д.Угринович, Н.Н.Самылкина  

Информатика 7 – 9 классы 

Примерная рабочая программа 

Москва БИНОМ. Лаборатория  знаний 2016 

Н.Д. Угринович, 

Информатика,7 кл 

 Бином,2017, (ФГОС) 

Информатика 8а,  8 б 

 

Н.Д.Угринович, Н.Н.Самылкина  

Информатика 7 – 9 классы 

Примерная рабочая программа 

Москва БИНОМ. Лаборатория  знаний 2016 

Н.Д. Угринович, 

Информатика,8 кл 

 Бином,2015, (ФГОС) 

Информатика 9а,  9 б, 9 в 

 

Н.Д.Угринович, Н.Н.Самылкина  

Информатика 7 – 9 классы 

Примерная рабочая программа 

Москва БИНОМ. Лаборатория  знаний 2016 

Н.Д. Угринович, 

Информатика,9 кл 

 Бином,2016, (ФГОС) 

История 5 а, 5 б, 5 в Вигасин А.А.,Годер Г.И.,Шевченко Н.И.Всеобщая 

история. Предметная линия учебников Вигасина 

А.А.-Сороко-Цюпы О.С. 5- 9 кл.-Просвещение,2014 

Вигасин А.А. История древнего 

мира, 5 класс.-Просвещение,  

2015-2017(ФГОС) 

История 6 а, 6 б. 6 в  

 

Вигасин А.А.,Годер Г.И.,Шевченко Н.И.Всеобщая 

история. Предметная линия учебников Вигасина 

А.А.-Сороко-Цюпы О.С. 5- 9 кл.-Просвещение,2014 
 

 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование 

курса История России, 6-9 кл.-Просвещение,2015   

 Агибалов Е.В. Донской Г.М. 

История Средних веков 6 кл. -

Просвещение  2013-2016 (ФГОС) 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. / под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 

6 класс. В 2 частях.М.: 

Просвещение, 2016  

История 7 а, 7 б, 7в 

 

 Вигасин А.А.,Годер Г.И.,Шевченко Н.И.Всеобщая 

история. Предметная линия учебников Вигасина 

А.А.-Сороко-Цюпы О.С. 5- 9 кл.-Просвещение,2014 

 

 

 

 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование 

курса История России, 6-9 кл.-Просвещение,2015  

 

 Юдовская А.Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800. 7 класс: 

учеб.для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2014.  

История России7 класс в 2 частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. Просвещение,2017 

(ФГОС)  

История 8а,  8 б 

 

Вигасин А.А.,Годер Г.И.,Шевченко Н.И.Всеобщая 

история. Предметная линия учебников Вигасина 

А.А.-Сороко-Цюпы О.С. 5- 9 кл.-Просвещение,2014 
 

 

 

 Юдовская А.Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800. 8 класс: 

учеб.для общеобразовательных 
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Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование 

курса История России, 6-9 кл.-Просвещение,2015  

 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2016-2017.  

История России 

8 класс в 2 частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. Просвещение,2017 

(ФГОС) 

История 9а,  9 б, 9 в 

 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Левандовский А.А.под 

ред.Торкунова История России 9 класс в 2х частях. 

Просвещение, 2019. 

 

 

 

Юдовская АЯ, Баранов П.А., Ванюшкина ЛМ 

Всеобщая история. Новейшая история 9класс. 

Просвещение, 2019 

 

 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Левандовский А.А.под 

ред.Торкунова История России 9 

класс в 2х частях. Просвещение, 

2019. 

Юдовская АЯ, Баранов П.А., 

Ванюшкина ЛМ Всеобщая 

история. Новейшая история 

9класс. Просвещение, 2019. 

Обществознан

ие 

5 а, 5 б, 5 в 

 

Программа по обществознанию для 5 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

Боголюбова Л.Н..-М.-Просвещение,2014 

Боголюбов Л.Н., Виноградова   

Н.Ф., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание  

5 класс.-Просвещение,2016 

(ФГОС) 
Обществознан

ие 

6 а, 6 б, 6 в  

 

Боголюбов Л.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы.-

Просвещение, 2016 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая,Н.И. 

 Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

 6 класс- 

Просвещение , 

2014-2016  (ФГОС) 
Обществознан

ие 

7 а, 7 б,7в  Боголюбов Л.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы.-

Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н.,  

Городецкая, Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

 7 класс- 

Просвещение , 

2014-2017(ФГОС) 
Обществознан

ие 

8а,  8 б 

 

Боголюбов Л.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 классы.-

Просвещение, 2016 

Боголюбов Л.Н.,  

Городецкая, Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

 8 класс- 

Просвещение ,2017(ФГОС) 

Обществознан

ие 

9а,  9 б, 9 в 

 

Боголюбов Л.Н.Матвеев А.И. Жильцова Е.И. и.др. 

под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 9 класс. 

Просвещение, 2019 

Боголюбов Л.Н.Матвеев А.И. 

Жильцова Е.И. и.др. под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 9 класс. 

Просвещение, 2019. 

География 5 а, 5 б, 5 в 

 

 Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» - М.: Просвещение, 

2015 

 География. 5-6 классы»: 

А. И. Алексеев В. В. Николина, 

Е. К. Липкина и др. 

Просвещение, 2015 
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География 6 а, 6 б, 6 в  

 

 Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» - М.: Просвещение, 

2015 
 

 География. 5-6 классы»: 

А. И. Алексеев В. В. Николина, 

Е. К. Липкина и др. 

Просвещение, 2015 

География  7 а, 7 б ,7в  Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» - М.: Просвещение, 

2015 

 
 

 География 7 класс 

А. И. Алексеев В. В. Николина, 

Е. К. Липкина и др. 

Просвещение, 2017 

                      

География  8а,  8 б 

 

 Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» - М.: Просвещение, 

2015 

 

 География. 8 класс 

А. И. Алексеев В. В. Николина, 

Е. К. Липкина и др. 

Просвещение, 2018 

                      

География 9а,  9 б, 9 в 

 

Алексеев А.И Николина ВВ, Липкина ЕК и др. 

География России. Просвещение, 2019. 

Алексеев А.И Николина ВВ, 

Липкина ЕК и др. География 

России. Просвещение, 2019. 

Биология 5 а, 5 б, 5 в 

 

Сивоглазов В.И. Плешаков АА Биология 5 класс.- 

Дрофа,2019 

Сивоглазов В.И. Плешаков АА 

Биология 5 класс.- Дрофа,2019 

Биология 6 а, 6 б, 6 в  

 

Сивоглазов ВИ Плешаков АА Биология 6 класс 

Дрофа, 2019 

Сивоглазов ВИ Плешаков АА 

Биология 6 класс 

Биология  7 а, 7 б.7в  Сивоглазов ВИ Плешаков АА Биология 6 класс 

Дрофа, 2019 

Биология. Животные. 7 класс. 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин 

Дрофа 2014 г  

 

 Биология 8а,  8 б Сивоглазов ВИ Плешаков АА Биология 6 класс 

Дрофа, 2019 
  

 Биология. Человек 8 класс. 

Р.Д.Маш, И.Н.Беляев  

Дрофа 2016 г 

 

Биология 9а,  9 б, 9 в Сивоглазов ВИ, Каменский А.А., Сарычев Н.Ю. 

Биология 9 класс. Просвещение, 2019. 

Сивоглазов ВИ, Каменский А.А., 

Сарычев Н.Ю. Биология 9 класс. 

Просвещение, 2019. 

Физика  7 а, 7 б,7в 

 

А.В .Пёрышкин, Примерная программа основного 

общего образования по физике  

Дрофа, 2017 

Пёрышкин А.В. 

Физика,7кл 

Дрофа,2017 (ФГОС) 

 

Физика 8а,  8 б 

 

А.В .Пёрышкин, Примерная программа основного 

общего образования по физике  

Дрофа, 2017 

Пёрышкин А.В. 

Физика,8кл 

Дрофа,2017 (ФГОС) 

 

Физика 9а,  9 б, 9 в 

 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика Дрофа, 2019 

 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика Дрофа, 2019 
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Химия 8а,  8 б 

 

О.С. Габриелян Химия Дрофа, 2018 О.С. Габриелян Химия Дрофа, 

2018 

Химия 9а,  9 б, 9 в 

 

О.С. Габриелян Химия Дрофа, 2019 О.С. Габриелян Химия 

Просвещение,  2019 

Музыка  5 а, 5 б, 5 в 

 

«Музыка 5 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

Музыка. 1-8 классы.  М.:«Просвещение», 2015 

Музыка 5 класс 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2015 
Музыка  6 а, 6 б, 6 в  

 

«Музыка 6 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

Музыка. 1-8 классы. М.:«Просвещение», 2015  

Музыка 6 класс 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 
«Просвещение», 2015 

Музыка  7 а, 7 б ,7в «Музыка 7 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

Музыка. 1-8 классы.  

М.:«Просвещение», 2015 

Музыка 7 класс 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2015 
Музыка  8а,  8 б «Музыка 8 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

Музыка. 1-8 классы.  

М.:«Просвещение», 2015 

Музыка 8 класс 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

«Просвещение», 2015 
Искусство 9а,  9 б, 9в Искусство.9класс Данилова Г.И. Дрофа, 2014 Искусство.9класс Данилова Г.И. 

Дрофа, 2014 

Изобразитель

ное искусство 

5 а, 5 б, 5 в 

 

Неменский Б.М, Неменская Л.А., Неменский Б.М., 

Горяева Н.А.Программа "Изобразительное искусство 

и художественный труд" 1-9 кл.-Просвещение,2015 

Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под    ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное   искусство  5 

кл.  - Просвещение 2013-2015 

(ФГОС)                     

Изобразитель

ное искусство 

6 а, 6 б, 6 в  

 

Неменский Б.М, Неменская Л.А., Неменский Б.М., 

Горяева Н.А.Программа "Изобразительное искусство 

и художественный труд" 1-9 кл.-Просвещение,2015 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского   Б.М. 

Изобразительное искусство 6 кл.-

Просвещение 2014-2015 (ФГОС) 

 

Изобразитель

ное искусство 

7 а, 7 б , 7в Неменский Б.М, Неменская Л.А., Неменский Б.М., 

Горяева Н.А.Программа "Изобразительное искусство 

и художественный труд" 1-9 кл.-Просвещение,2015 

Питерских А.С. 

Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство,7к. 

Просвещение,2014-2015 (ФГОС) 
Изобразитель

ное искусство 

8а,  8 б 

 

Неменский Б.М, Неменская Л.А., Неменский Б.М., 

Горяева Н.А.Программа "Изобразительное искусство 

и художественный труд" 1-9 кл.-Просвещение,2015 

Питерских А.С. 

Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство,8. 

Просвещение,2014-2015 (ФГОС) 
Технология 5 а, 5 б, 5 в 

 

И.А. Сасова, М.Б Павлова, М.И.Гуревич, Технология 

для общеобразовательных организаций, Вентана-

Граф, 2015 

И.А. Сасова, М.Б Павлова,  

Технология для 

общеобразовательных 

организаций, Вентана-Граф, 2015 
Технология 6 а, 6 б, 6 в  

 

И.А. Сасова, М.Б Павлова, М.И.Гуревич, Технология 

для общеобразовательных организаций, Вентана-

Граф, 2015 

И.А. Сасова, М.Б Павлова,  

Технология для 

общеобразовательных 

организаций, Вентана-Граф, 2015 

Технология  7 а, 7 б,7в  И.А. Сасова, М.Б Павлова, М.И.Гуревич, Технология 

для общеобразовательных организаций, Вентана-

Граф, 2015 

И.А. Сасова, М.Б Павлова,  

Технология для 

общеобразовательных 

организаций, Вентана-Граф, 2015 
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Технология 
8а,  8 б 

 

И.А. Сасова, М.Б Павлова, М.И.Гуревич, Технология 

для общеобразовательных организаций, Вентана-

Граф, 2015 

И.А. Сасова, М.Б Павлова,  

Технология для 

общеобразовательных 

организаций, Вентана-Граф, 2016 
Физическая 

культура 

5 а, 5 б, 5 в 

 

 

Лях В.И., Зданевич А.А.Комплексная программа 

физического воспитания. Программа для учащихся 1-

11 классов.-Просвещение,2013 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 кл.- 

Просвещение, 2013-2015(ФГОС) 

Физическая 

культура 

6 а, 6 б, 6 в  

 

Лях В.И., Зданевич А.А.Комплексная программа 

физического воспитания. Программа для учащихся 1-

11 классов.-Просвещение,2013 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 кл.- 

Просвещение 2012-2013  (ФГОС) 
Физическая 

культура 

7 а, 7 б ,7в Лях В.И., Зданевич А.А.Комплексная программа 

физического воспитания. Программа для учащихся 1-

11 классов.-Просвещение,2013 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 5-7 кл.- 

Просвещение 2012-2013 (ФГОС) 
Физическая 

культура 

8а,  8 б 

 

Лях В.И., Зданевич А.А.Комплексная программа 

физического воспитания. Программа для учащихся 1-

11 классов.-Просвещение,2013 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 8-9 кл.- 

Просвещение 2015-2017 (ФГОС) 
Физическая 

культура 

9а,  9 б, 9 в 

 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс Лях В.И. Физическая культура 8-

9 класс 

ОБЖ 5 а, 5 б, 5 в 

 

Примерная  программа основного общего 

образования по ОБЖ для 5-9 классов. 

ФГОС.  2014 

Поляков В.В. 

Кузнецов М.И. 

Марков В.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 кл. 

Дрофа,2015 

ФГОС 

 

 

ОБЖ 6 а, 6 б, 6 в  

 

Примерная  программа основного общего 

образования по ОБЖ для 5-9классов. 

ФГОС.  2014 

 

Марков В.В. 

Латчук В.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 кл. 

Дрофа,2014-2015 

ФГОС 

ОБЖ 7 а, 7 б,7в  Примерная  программа основного общего 

образования по ОБЖ для 5-9 классов. 

ФГОС.  2014 

Смирнов А.Т., Хреников Б.О.  

ОБЖ 7, Дрофа, 2016, (ФГОС)  

ОБЖ 8а,  8 б 

 

Примерная  программа основного общего 

образования по ОБЖ для 5-9 классов. 

ФГОС.  2014 

Смирнов А.Т., Хреников Б.О.  

ОБЖ 8, Дрофа, 2017, (ФГОС)  

ОБЖ 9а,  9 б, 9 в 

 

Примерная  программа основного общего 

образования по ОБЖ для 5-9 классов. 

ФГОС.  2014 

Смирнов А.Т., Хреников Б.О.  

ОБЖ 9, Дрофа, 2017, (ФГОС) 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 43» 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

     Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

Школа  укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий школы представлено в таблице. 

В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 

октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

 

 

 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке (учреждение, 

направление подготовки, год) 

 

Преподаваемый 

предмет (ы) 

с указанием классов 

и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  № 

приказа, полное 

наименование 

организация 

издавшей приказ 
1 Воронина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

2001г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Присуждена 

квалификация  

Учитель химии, 

по специальности 

«Химия» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 

 

по проблеме «Деятельность эксперта в условиях лицензирования 

и аккредитации образовательного учреждения», 72 часов, 

2014г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 

 

по проблеме «Нормативно- правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных учреждений в форме ЕГЭ», 72 часов 

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 

 

по проблеме «Стратегия инновационного развития и культура 

управления в образовательной организация», 144 часов, 

2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОБЖ», 36 часов, 

2017г.. 

Заместитель директора 

МБОУ «Школа №43» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

15.12.2016г., 

Приказ №522 

МБОУ 

«Школа№43» 

 

 

 

 

 

 
Высшая, 

29.05.2015г.,  

Приказ № 359 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 
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2 Прокш 

Ирина 

Викторовна 

Высшее,  

1993г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

Присвоена 

квалификация  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» 

диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере: Менеджмент в образовании 

2015г.; 

 

 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках ОБЖ», 36 часов, 

2017г.. 

Заместитель директора 

МБОУ «Школа №43» 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

8а, 8б, 9а 9б.   

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

15.12.2016г., 

Приказ №522 

МБОУ «Школа№43» 

Высшая,  

29.05.2015г.,  

Приказ №359,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 

3 Сазонова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее 

1993г. 

Ростовский 

Государственный 

Университет  

 

 Присвоена 

квалификация  

Математик.  

Преподаватель, 

по специальности 

«Математика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке работников образования» 

По проблеме: «Социализация воспитания обучающихся на 

культурно-исторических ценностях и традициях России и 

Донского края»  144 часа, 

 2015г. 
Министерство образование и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Южный Федеральный Университет»  

по программе «Современные технологии реализации 

компетентностного подхода в обучении школьников в условиях 

ФГОС (математика)», 

2015г.; 
 Автономная   некоммерческая организация Центра независимой 

оценки качества образования и образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.; 
по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках математики», 36 часов, 

2017г.; 
по программе: «Реализация ФГОС дошкольного образования и 

предметное содержание деятельности воспитателя 

образовательной организация», 36 часов,  

2017г.; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке работников образования» 

по проблеме «Конструирование развивающей образовательной 

Заместитель директора 

МБОУ «Школа №43» 

 

 

 

 

 

Математика 

6а класс 
 
    

Высшая, 

 22.06..2018г.,  

Приказ №483 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

 

 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

17.12.2016г., 

Приказ №503 

МБОУ «Школа 

№43» 
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среды при обучении математики в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического образования», 

с 12.09.2017 г. по 21.12.2017г.. 

4 Боровской 

Юрий 

Викторович 

Высшее, 

1998 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Присуждена 

квалификация 

Учитель 

физической 

культуры 

общеобразовательн

ой средней школы 

Научно-образовательный центр «Инновационных 

технологий и научно-методического обеспечения системы 

физического воспитания и спорта» Академии физической 

культуры и спорта,  

по программе «Судейство соревнований  

комплекса ГТО», 74 часа,  

2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры», 36 часов, 

2017г.. 

Физическая культура 

9а, 7б, 9в,  9б 

Первая 

квалификационная 

категория, 

26.06.2015г., 

Приказ №464  

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования  РО 

 Петренко 

Константин 

Валерьевич 

Высшее 

2008г. 

Луганский 

национальный 

университет им. Т. 

Шевченко 

Присуждена 

квалификация 

Учитель 

физического 

воспитания 

Специальность 

Физическое 

воспитание 

г. Смоленск 

Курсы повышения квалификации адаптированная 

физическая культура в условиях реализации ФГОС для 

лиц с ОВЗ, 72 часа, 27.02.2019г. 

Физическая культура 

5а 5б 5в  

6а 6б 6в 

Принят на работу 

01.09.2019г. 

 Дубровин Олег 

Владимирович 

Высшее, 

1989г. 

Ростовское-на-Дону 

Училище 

Олимпийского 

резерва 

 

Высшее, 

1999г. 

Донской 

государственный 

технический 

Присвоена 

квалификация  

Тренер по спорту, 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

Присуждена 

квалификация  

Дипломированный 

специалист-

инженер, 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный Федеральный Университет»,  

Научно-образовательный центр «Инновационных 

технологий и научно-методического обеспечения системы 

физического воспитания и спорта» Академии физической 

культуры и спорта,  

по программе «Судейство соревнований  

комплекса ГТО», 74 часа,  

2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

Физическая культура 

  

7а 7в 8а 8б 

Первая 

квалификационная 

категория,  

26.06.2015г., 

Приказ №464 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 
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университет по специальности 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

аппарата» 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры», 36 часов, 

2017г.. 

5 Винницкая 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

1977 г. 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель биологии 

средней школы, 

по специальности 

«Биология» 

 

  

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-

Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках географии», 36 часов, 

2017г.. 

География  

5а, 5б, 5в,  

6а,6б,6в, 

7а, 7б, 7в   

 8а, 8б 

9а,9б,9в 

 

Высшая, 

18.04.2014г., 

Приказ №237 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования  РО 

6 Грибченко 

Оксана 

Васильевна 

Высшее,  

2001 г. 
Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом  

Присвоена 

квалификация  

Учитель истории, 

по специальности 

«История» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе «История», 144 часов,  

2016г.; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 
по программе «Педагогика и психология», 72 часов, 

2016г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.. 

История, 

обществознание   

 7б,  7в, 9а, 9б, 9в 

ОДНКР 

9а,9б,9в   

  

Высшая, 

23.10.2015г., 

Приказ №754   

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО  

 

 Кожевникова 

Ирина Ивановна 

Высшее, 

1992г.,  
Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

 

Присуждена 

квалификация  

Учитель истории, 

обществоведения, 

основ советского 

государства и 

права, 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «История и обществознание» по проблеме: 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании истории и обществознания в контексте 

5а,5б,5в Дата поступления 

на работу 2016 год 
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Высшее, 

2007г.,  
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

торгово- 

экономический 

университет. 

 

 

по специальности 

«История 

обществоведение, 

советское право» 

 

Присуждена 

квалификация  

Экономист-

менеджер, 

по специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии  

(ресторанно-

гостиничного 

бизнеса)» 

 

ФГОС общего образования и Историко-культурного 

стандарта, 

2017г.. 

 Кобылинская 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее 

(магистратура), 

2003г. 

Южный федеральный 

педагогический 

институт 

по специальности 

«История 

обществоведение, 

советское право» 

 

 История и 

обществознание 

6а,6б,6в,7а,8а,8б 

ОДНКР 

8а,8б 

Вышла из 

декретного 

отпуска с 

19.08.2019г. 

7 Задитовская 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

1975г. 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.С. Серафимовича 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Психология» 

по проблеме: «Модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования», 72 часов, 

2015г.; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 
по программе дополнительного профессионального 

образования «Русский язык и литература» по проблеме: 

«Система оценивания, инструментарий диагностики 

уровня достижений, обучающихся на ГИА в контексте 

ФГОС», 108 часов   2017г. 

  Автономная   некоммерческая организация Центра 

Русский язык и 

литература   

6б, 6в, 9а 
  

Высшая, 
28.11.2014г.,  

Приказ №735 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.. 

8 Замуленко 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее, 

1972г.  

Тбилисское 

художественное 

училище  им.Я.И. 

Николадзе 

Присвоена 

квалификация  

Преподаватель 

черчения и 

рисования, 

по специальности 

«Живопись» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по програме: дополнительное профессиональное 

образование «Изобразительное искусство» по проблеме: 

Современные УМК по изобразительному искусству в 

системе школьного художественного образования в 

условия ФГОС», 

2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.. 

Изобразительное 

искусство  

5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6 в, 

7а, 7б,7в    

 

Первая 

квалификационная 

категория,  

24.04.2015г. 

Приказ №260 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

 

9 Зерщикова 

Татьяна 

Валентиновна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

1993г. 

Ростовский 

педагогический 

колледж №2 

 

  

Высшее,  

2004г. 

 Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

Присвоена 

квалификация  

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Присвоена 

квалификация  

Русского языка и 

литературы, 

по специальности 

«Филология» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

 «Управление качеством образования в условиях ведения 

ФГОС»  

по проблеме: Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА-9 экспертами предметных комиссий Ростовской 

области,18 часов,  

2016г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работникам образования» 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление образованием» 
по программе «Русский язык и литература» по проблеме 

«УМК по русскому языку и литературе как основа 

Русский язык и 

литература 

5в,6а,7а,7в 

Высшая, 
22.02.2018г.,  

Приказ №147  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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 достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения в условиях ФГОС», 72 часов, 2016г.; 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования»  

«Информационные технологии в образовании»  

по проблеме: Реализации ФГОС при использовании 

электронных форм учебников на уроках русского языка и 

литературы, 72 часов,  

2017г.. 

10 Мартыненко 

Евгения 

Григорьевна 

Высшее, 

1981г. 

Диплом ЖВ 883033 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

Присвоена 

квалификация  

Физик. 

Преподаватель, 

по специальности 

«Физика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

Удостоверение о повышении квалификации 611200287050 

По проблеме: Эффективные стратегии и технологии 

реализации ФГОС по информатике. 

Рег. Номер 3811, 

  2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

физики», 36 часов, 

2017г.. 

Алгебра и геометрия 

  8а, 8б 

Физика 

7а,8а,8б.9а,9б, 

9в 

   

Высшая, 
15.11.2013г.,  

Приказ №834 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

11 Мельник Галина 

Петровна 

Высшее,   

1989г.  
Магнитогорский 

ордена «Знак Почёта» 

государственный 

пединститут 

Присвоена 

квалификация  

Учитель русского 

языка и литературы 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме: Современные УМК по русскому языку и 

литературе как средство реализации основных идей 

ФГОС. 

2014 г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

Инновационные практики обучения русскому языку и 

Русский язык и 

литература 

5б, 6 б, 7б, 9 б, 9 в. 

Высшая, 
26.09.2014г.,  

Приказ №612  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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литературе в поликультурном пространстве. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», 

2016 г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

Система оценивания, инструментарий диагностики 

уровня достижений обучающихся на ГИА в контексте 

ФГОС, 

2017 г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

технологии», 36 часов, 

2017г.. 

12 Михайленко 

Ольга 

Борисовна 

Высшее, 

1982г. 
Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический  

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

по специальности 

«История и 

иностранный 

язык» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме: ФГОС: 

современный интерактивный учебный комплекс по 

иностранному языку в создании развивающей предметно-

пространственной среды, 144 часов, 

 2016г. 

Английский язык  

5 а, 5 б, 5в,  

7 а, 7 б, 7 в 

9а 9б 9в 

Первая 

квалификационная 

категория,  

13.12.2013г., 

Приказ №890 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

13 Бедило Анна 

Николаевна 

Высшее, 

2013г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

Бакалавр 

естественнонаучно

го образования по 

направлению 

«Естественнонаучн

ое образование» 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

 Биология 

5а, 5б, 5в,6а,6б,6 в, 

 7а, 7б,7в,  8а, 8б, 

9а,9б,9в.   

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

14.10.2017г., 

Приказ №474 

МБОУ 
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учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет» города 

Ростова-на-Дону  

 

Высшее, 

2015г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет» города 

Ростова-на-Дону - 

(профиль 

подготовки 

«Химия») 

 

 

 

Присвоена 

квалификация  

Магистр, 

по  направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 

2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

биологии», 36 часов, 

2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках химии», 

36 часов, 

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме «Обеспечение динамики качества школьного 

химического образования в условиях ФГОС и проведения 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ», 

с 11.09.2017г. по 22.12.2017г.. 

  «Школа№43» 

 

14 Павлова Елена 

Ивановна 

Высшее, 

1978 г. 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

 

Присвоена 

квалификация  

Математик, 

по специальности 

«Математика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе Дополнительное профессиональное 

образование «Математика» по проблеме «Обеспечение 

достижения предметных, метапридметных и личностных 

результатов при обучении математике в условиях 

деятельностной парадигмы», 144 часов, 2015 г.; 

  

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

информатики и ИКТ», 36 часов, 

2017г.; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме: Современные технологии и педагогические 

Математика 

7в 

Информатика 

7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,9в  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

01.10.2017г., 

Приказ №398 

МБОУ 

«Школа№43» 
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практики эффективной реабилитации ФГОС по 

информатике,  

с 25.09.2017г. по 08.12.2017г.. 

 

15 Раевская 

Елена 

Петровна 

Высшее, 

1997г. 
Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

Присуждена 

квалификация  

Дипломированный 

специалист 

Учитель полной 

средней школы, 

по специальности 

««Филология» 

русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме «Проектирование иноязычного 

информационно-деятельностного образовательного 

пространства в контексте стратегических ориентиров 

ФГОС», 2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

«Современные образовательные стратегии и культура 

управления инновационными процессами в образовании», 

2016г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

«Нормативно-правовое регулирование государственной 

итоговой аттестации обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.. 

 

Английский язык  

 8 б,8 а  

  

Высшая, 
26.02.2016г.,  

Приказ №94 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

 

16 Батакова 

Галина 

Алексеевна 

Высшее, 

1986г. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.П.Чкалова 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель биологии 

 

 

    

 

 

Химия 

8а, 8 б, 9а,9б,9в. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31.01.2018г. 

Приказ № 201 
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17 Рохлина Лариса 

Александровна 

Высшее, 

1994 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Присвоена 

квалификация  

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного образования «Русский 

язык и литература образования «Русский язык и 

литература» по проблеме: «Системно-деятельностный 

подход в обучении русскому языку и литературе в 

контексте ФГОС», 108 часов .2015г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

технологии», 36 часов,2017г.. 

Русский язык и 

литература   

5в. 8 а, 8б 

Высшая, 
27.02.2015г.,  

Приказ №102 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

 

18 Рябыкина 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее,  

1987г.  

Ростовский-на-Дону 

государственный 

институт) 

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики, 

по специальности 

«Математика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

 «Педагог и способности учиться у обучающихся 

математике в условиях ФГОС», 72 часов,2016г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

 «Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА экспертами предметных комиссий Ростовской 

области», 18 часов, 2016г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.. 

Математика 

7а,7б 

  

 

Высшая, 
14.02.14г.,  

Приказ №58 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  

 

 

 Деркунская 

Светлана 

Высшее,                                     

1986 г. 

Присвоена 

квалификация  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Математика  

5б  

Высшая, 

18.04.2014г.,    
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Николаевна Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону 

Учитель 

математики, 

по специальности 

«Математика» 

 

работникам образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

образованием»  

по проблеме «Конструирование развивающей 

образовательной среды при обучении математики в 

условиях реализации ФГОС и концепции развития 

математического образования», 

с 12.09.2017 г. по 21.12.2017г.; 

    Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

математики», 36 часов, 

2017г.. 

Приказ № 237     

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО  

 

19 Сигидиненко 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

2002г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Присуждена 

квалификация  

Учитель музыки, 

по специальности 

«Музыка» 

 

Центр дополнительного профессионального образования 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Ростовская государственная консерватория (академия) 

им. С.В.Рахманинова, «Уроки музыки в 

общеобразовательной школе: использование современных 

технологий обучения», 2015г.;  

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 36 

часов,2017г.;  

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

географии», 36 часов,2017г.; 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках музыки 

Музыка  

  

 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6 в,  

7а, 7б, 7в 8 а, 8 б 

 

   

Высшая, 
24.04.2015г.,  

Приказ №260 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО  
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и МХК», 36 часов,2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

«Технология формирования певческой культуры 

обучающихся на уроках музыки и внеурочной 

деятельности в контексте реализации ФГОС», 

 с 16.102017г. по 08.12.2017г.. 

20 Фисенко 

Людмила 

Ивановна 

Высшее, 

1974 г. 

Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт  

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики 

средней школы, 

по специальности 

«Математика» 

ГБУ ДМОРО РИПК и ППРО по программе: «Развитие 

профессиональных компетенций современного учителя в 

логике профессионального стандарта «Педагог» и 

способности учиться у обучающихся математике в 

условиях ФГОС», 2016г. 

Алгебра и геометрия 9 

а, 9 б,  9в  

Высшая,  

25.03.2016г., 

Приказ №188 

министерство 

образования РО 

 Фомина Любовь 

Ивановна 

Высшее, 

1972г. 
Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики и 

программирования 

средней школы, 

по специальности-

«Математика и 

программировании

» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме: «Развитие профессиональных компетенций 

современного учителя в логике профессионального 

стандарта «Педагог» и способности учиться у 

обучающихся математики в условиях ФГОС, 144 часов, 

2016 

Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону.  

По дополнительной профессиональной   программе:  

«Адаптация содержания   образования в рамках 

реализации ФГОС. Формирование индивидуального 

учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями»   36 часов. 

2017г. 

Математика 

5в,6а,6б,6в 

Высшая, 

24.03.2017г.,  

Приказ №187 

министерство 

общего и 

профессиональног

о образования РО  

 

21 Щекина 

Надежда 

Владиславовна 

Высшее, 

2004г. 
Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка, 

по специальности 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме: ФГОС: 

современный интерактивный учебный комплекс по 

иностранному языку в создании развивающей предметно-

Английский язык в 

7а, 7б,  7в 

8а 8б 

9а 9б 9в 

 

Первая 

квалификационная 

категория,  

13.12.2013г., 

Приказ №890 

министерства 

общего и 

профессиональног
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«Филология» 

 

пространственной среды, 144 часов,  

2016г.; 
Международный центр иностранных языков Language 

Link, курс повышения квалификации для учителей 

английского языка «Теория и практика преподавания 

английского языка как иностранного», 36 часов,  

2016г.. 

о образования РО 

 

22 Чигрина Анна 

Владимировна 

Высшее, 

2014г. 
Южный Федеральный 

Университет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

2017г. 
Южный Федеральный 

Университет  

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

(английского) 

языка, 

по специальности 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью. 

Иностранный язык 

 

Присвоена 

квалификация 

Магистр, 

по направлению 

подготовки  

 «Педагогическое 

образование» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по программе «Инновационные модели организационно-

методического сопровождения  реализации ФГОС», 

2016г. 

 
Автономная   некоммерческая организация Центра независимой 

оценки качества образования и образовательного аудита 

«Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») г. Ростов-на-Дону. 

 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках иностранного 

(английского) языка», 36 часов,2017г.. 

Английский язык  

  6а, 6б, 6в 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

14.10.2017г., 

Приказ №474 

МБОУ 

«Школа№43» 

 

 Батракова Раиса 

Ивановна 

Высшее,  

1988 г. 
Кубанский 

государственный 

университет 

Присвоена 

квалификация  

Филолог, 

преподаватель 

французского 

языка и 

литературы, 

переводчик., 

по специальности 

«Французский 

язык и литература» 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык»  

по проблеме «Интерактивная инфраструктура 

современного урока иностранного языка в контексте 

стратегических ориентиров ФГОС», 72 часов,  

2014г. 

 

 

Английский язык 

6а 6б 6в 

Высшая,  

27.11.2015г., 

Приказ № 873 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 
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 Серко  

Ольга Ивановна 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

2005г. 

Присвоена 

квалификация  

Учитель истории и 

иностранного 

(английского) 

языка 

по специальности 

история с 

дополнительной 

специальностью. 

Иностранный язык 

 

 

 Английский язык 

5а 5б 5в 

Дата выхода  на 

работу 16.09.2019 

г 

(декретный 

отпуск) 

 Прибышенко 

Алексей 

Михайлович 

Высшее, 

1981 г. 

Новочеркасское 

высшее командное 

училище связи 

Высшее, 

 1995 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

Присвоена 

квалификация 

Инженер по 

эксплуатации 

средств связи 

 

 

Присвоена 

квалификация 

 по специальности 

«Юриспруденция» 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9В 

Дата поступления 

на работу 2017 

год. 

25 Климненко 

Виктория 

Александровна 

Высшее, 

2002 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Присвоена 

квалификация  

Учитель начальных 

классов, 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме: Современная модель аттестации 

педагогических кадров, 72 часа,  

2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме: Проектирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа,  

Учитель технологии 

 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6 в, 

7а, 7б, 7в  8а, 8б   

  

Дата поступления 

на работу 2016 

год. 
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2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке 

работников образования» 

по проблеме: Педагогические технологии 

конструирования учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся в предметной области «Технология в 

условиях реализации ФГОС», 

с 18.09.2017г. по 22.12.2017 г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

технологии», 36 часов, 

2017г.. 

 

27 Волкова Ольга 

Викторовна 

Высшее, 

1990 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им 

Серафимовича  

Присвоена 

квалификация  

Учитель 

математики и 

физики, 

по специальности 

«Математика и 

физика» 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 по проблеме «Проектирование продуктивной 

образовательной деятельности в логиге ФГОС как фактор 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов каждым обучающимся физике»,  

2015г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работникам образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

образованием» 

 

по проблеме «Конструирование образовательной   

деятельности в логике ФГОС как фактор обеспечения 

качества школьного физического образования в условиях 

ГИА ОГЭ и ЕГЭ в форме ОГЭ и ЕГЭ»,  

2017г.; 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

Математика 

5а   

Физика 

7б,7в  

Высшая, 

27.11.2015г., 

 Приказ № 

873.xlsx 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО  
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квалификации и профессиональной переподготовки 

работникам образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление 

образованием» 

по проблеме «Особенности преподавания астрономии в 

условиях реализации ФГОС», 

до 30.11.2017г.; 

   Автономная   некоммерческая организация Центра 

независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион») г. Ростов-на-Дону. 

по программе: «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках 

астрономии», 36 часов, 

2017г.. 
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     Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога, 

его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

школьного, районного и муниципального уровней, разработку разноплановых проектов, 

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, городе, 

области, России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы 

школы на оптимальном уровне. 

    По состоянию на 02.09.2019 г. на основной ступени школы работает высоко 

квалифицированный педагогический коллектив. 

    Курсы повышения квалификации, которые прошли учителя, были направлены на 

подготовку к работе в условиях ФГОС.  Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников школы к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

     Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития. 

     Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа на курсовую переподготовку; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
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    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

     Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 

для: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровье сберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно- воспитательного процесса школы. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 
     

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением 

комфортного психоэмоционального режима. 

    Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

    Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. Разработан 

перспективный план работы психолога школы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.    

Целью деятельности педагога-психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 
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(обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов) на ступени основного 

общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

4. сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной программы 

 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

 осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера) (5-6 классы). 
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Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 
Учащиеся 5 

класса 

Наблюдение за процессом адаптации 

учащихся 5 класса. 

в течение года Выявление учащихся,  

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

учащихся 5 

класса 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем звене школы» 

сентябрь Повышена психологическая  

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления  об 

ответственности и 

совместном  решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций( дать  

рекомендации). 

 

Родители и 

учителя 5 

класса 

Индивидуальное консультирование сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 5 

класса 

Психолого-педагогическая диагностика 

уровня тревожности и мотивации 

учащихся 5 класса 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 5 класса 

с высоким уровнем  

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе на 

вторую ступень обучения 

Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 

учащихся 5 класса школы 

октябрь Выработка стратеги тактики в 

оказании помощи учащимся, 

испытывающим  трудности 

адаптации. 

Учащиеся 5 

класса 

Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися 5 класса, показывающих 

высокий уровень тревожности 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение тревожности 

пятиклассников 

 
2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

- выявить обучающихся с высоким уровнем познавательной мотивации; 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями (законными представителями) одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Диагностика уровня 

познавательной мотивации 

обучающихся 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с низким 

уровнем познавательной 

мотивации. 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 

 

 



 

426 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

-просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и 

взаимоотношений с детьми; 

- развитие приемов межличностного взаимодействия. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Классные часы по 

профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения 

По плану 

классного 

руководителя 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь 
Учащиеся Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение 

года 

Психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно - практические 

конференции школьного и 

муниципального уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий. 

По плану 

педагога-

психолога 

Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

  На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 



 

427 

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся, 

 повышение учебной мотивации школьников, 

 осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
    Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС). Также учитываются требования соответствующих приказов и методических 

рекомендаций: 

● СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

● Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 года № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

● Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

● Перечни рекомендуемой учебой литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

● Аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы приведены в Таблице 3.2.3.1. 

Таблица 3.2.3.1. Материально-техническая база ОУ. 

Список информационных средств необходимых для реализации 

образовательных программ. 

        

Список информационных средств необходимых для реализации образовательных 

программ. 

  

 

      

№ п/п Арт.* Наименование Кол. 

Входная зона (этажи) 

Кабинеты для обучения (АРМ учителя) 
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2 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
18 

3 1.9.1    2.1.16 Многофункциональное устройство (принтер) 18 

4 1.9.10   2.1.13 
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
18 

Кабинет биологии (АРМ учителя) + 

5 2.16.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

6 2.16.16 Принтер 1 

7 
1.9.10   2.1.13   

2.16.13 

Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
1 

8 2.16.17 Документ камера 1 

Кабинет физики (АРМ учителя) + 

9 2.14.4 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

10 2.14.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

11 1.9.10   2.1.13 
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
1 

Кабинет химии (АРМ учителя) + 

13 2.15.16 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

14 2.15.18 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

15 
1.9.10   2.1.13   

2.15.15 

Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
1 

 2.14.17 Документ камера 1 

Многофункциональный кабинет (АРМ учителя) 

16 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

17 1.9.1    2.1.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

18 1.9.10   2.1.13    
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
1 

Многофункциональный кабинет (АРМ обучающихся) 

21 2.19.21 
Компьютер (тонкий клиент), лицензионное 

программное обеспечение (доступная среда) 
10 

Кабинет информатики (АРМ учителя) 

22 2.19.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

23 2.19.13 
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
1 

24 2.19.16 Многофункциональное устройство (принтер) 3 

Кабинет информатики (АРМ обучающихся) 

27 2.19.21 
Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение 
20 

Специализированный кабинет развития 
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28 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

29 1.9.1    2.1.16 
Многофункциональное устройство (принтер) 

(доступная среда) 
1 

30 1.9.10   2.1.13 
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
1 

31 - 
Программно-аппаратный комплекс для 

слабовидящих и слабослышащих детей 
3 

32 - Бесконтактный манипулятор Kinect 1 

Мобильный компьютерный класс - 1 

33 2.20.1 Тележка-хранилище с системой подзарядки 1 

34 2.20.2 
Мобильный компьютер учителя, включая 

лицензионное программное обеспечение 
1 

35 2.20.3 
Мобильный компьютер ученика, включая 

лицензионное программное обеспечение 
15 

Мобильный компьютерный класс - 2 

 2.20.1 Тележка-хранилище с системой подзарядки 1 

 2.20.2 
Мобильный компьютер учителя, включая 

лицензионное программное обеспечение 
1 

 2.20.3 
Мобильный компьютер ученика, включая 

лицензионное программное обеспечение 
12 

Кабинет воспитателей дошкольных групп 

36 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
6 

37 1.9.10   2.1.13 
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
7 

38 - Телевизор 1 

Специализированный кабинет развития дошкольных групп 

39 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
3 

40 1.9.10   2.1.13 
Интерактивно программно-аппаратный 

комплекс 
4 

41 - 
Сервер, лицензионное программное 

обеспечение 
1 

42 - 
Телевизор, интерактивная приставка 

Microsoft 
1 

43 - Система голосования 1 

45 - Прожектор полного движения 4 

46 - Платы расширения, дополнения и управления 15 

Учительская 

47 4.2.33 Персональный компьютер 1 

Библиотека 

48 1.3.12 Многофункциональное устройство (копир) 1 

Кабинет психолога 
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49 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

50 - 
Программно-аппаратный комплекс для 

слабовидящих и слабослышащих детей 
1 

51 1.9.1    2.1.16 Многофункциональное устройство (принтер) 1 

52 1.9.11  2.1.14 
Планшетный компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 
1 

Административные кабинеты (кабинет директора) 

53 1.8.9 
Компьюетр (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
1 

Административные кабинеты (кабинет административного работника) 

54 1.8.18 
Компьюетр (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение 
12 

55 1.8.19 Многофункциональное устройство (принтер) 7 

Иное оборудование 

57 1.12.16 
Сервер, лицензионное программное 

обеспечение 
1 

58 1.12.11 Коммутатор 3 

59 1.12.2 Источник бесперебойного питания 1 

60 - 
Многофункциональное устройство (целевое 

ГИА) 
3 

61 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение (целевые ГИА) 
12 

62 - Многофункциональное устройство (целевое) 5 

63 1.9.11  2.1.14 
Компьютер (ноутбук), лицензионное 

программное обеспечение (целевое) 
5 

64 1.9.11  2.1.14 

Планшетный компьютер, лицензионное 

программное обеспечение (osandroid), 

инклюзивное образование 

16 

65 - Веб камеры (целевое ГИА) 45 

 - Ip camera (запись видео) 6 

19 - 
Сервер, лицензионное прогаммное 

обеспечение (доступная среда) 
1 

20 - 
Программно-аппаратный комплекс для 

осуществления видеоконференции, 2 камеры 
1 

26 - Источник бесперебойного питания 1 
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3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также  

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

    Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

   Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы. 

    Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и 

педагогов; 
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 в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса школы, дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями и органами управления. 

    Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации 

программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 

 

Таблица 3.2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

Описание показателя 

(Учебная, учебно-методическая литература и иные 

информационные ресурсы 1 – 3 ступени) 

Фактический  

показатель 

Оснащённо

сть, % 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных ИТ в 

области библиотечных услуг 

Да 30 % 

Укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана 

Да 100 % 

Обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ 

Да 100 % 

Наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам 

Да 80 % 

Обеспеченность учебниками и/или учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС 

Да 100% 

Обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями 

Да 60% 

 

3.2.5 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
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доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательной организацией. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно-управленческих  работников. 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические 

средства обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

Областной  бюджет – 38 725 700,00  руб.  

Муниципальный бюджет – 14 066 613, 00 руб.  

Субсидии на иные цели – 863 300,00 руб.   

Внебюджетные средства – 3 287 127,00 руб.  

Расходование средств за 2018 год  

1. На обеспечение питания детей из малообеспеченных семей – 7 064 52,00 руб. 

2. Учебники – 666 357,00 руб. 

3.  Приобретение канцтоваров и бумаги – 360 706,00 руб. 

4.  Подготовка к отопительному сезону – 274 318,00 руб. 

5. Приобретение хозтоваров и инвентаря – 328 077, 00 руб. 

6. Приобретение учебно-наглядных пособий – 404 220, 00 руб. 

7. Оборудование медицинского кабинета – 60 500, 00 руб. 

8. Технологическое оборудование – 82 900, 00 руб. 

9. Повышение квалификации – 103 218. 00 руб. 
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3.2.6. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное обеспечение 

1 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

банка локальных актов МБОУ 

«Школа № 43» 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

2 Внесение изменений и дополнений в 

Устав школы по мере 

необходимости. 

по мере 

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

3 Разработка и корректировка 

локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

образовательной программы. 

по мере 

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

4 Разработка и утверждение 

образовательной программы школы. 

Март – Август 

2019г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР, 

 педагоги 

5 Разработка режима занятий, 

обеспечивающих выполнение 

учебного плана и санитарно-

гигиенических требований. 

Август  

2019 г. 

Администрация 

6 Формирование заявки на учебники и 

учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе в 

соответствии с утвержденным 

перечнем. 

Ноябрь 

2019г. 

Зав. библиотекой,  

Методический совет школы, 

заместитель директора по УВР 

7 Разработка:  

— учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ учебных 

предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

ежегодно 

 

Директор, заместитель директора по 

УВР 
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— календарного учебного графика; 

— режима работы школы; 

— расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

8 Приведение должностных 

инструкций работников школы в 

соответствии с тарифно-

квалификационными 

характеристиками. 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

постоянно Специалист по кадрам 

II. Финансовое обеспечение  

1 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Ноябрь  

2019 г. 

Директор,  

Главный бухгалтер, 

зам. директора по экономическим 

вопросам 

2 Разработка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих 

выплат 

по мере  

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

3 Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

календарный год 

Декабрь  

2019г. 

Директор, 

Главный бухгалтер, 

Зам. Директора по экономике 

III. Организационное обеспечение, реализация образовательной программы 

1 Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений, 

организационных структур школы 

по реализации образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 
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2 Изучение образовательных 

потребностей и запросов учащихся и 

родителей (законных 

представителей) по выбору модуля 

ОРКСЭ, программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов 

(курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

ежегодно Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

3 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

Март-Апрель 

2020г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

4 Разработка и реализация модели 

организации внеурочной 

деятельности. 

Май-Август 

2019г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

5 Мониторинг достижений 

обучающихся в части овладения 

предметными знаниями и 

универсальными учебными 

действиями в соответствии с 

образовательной программой. 

Январь-Май 

2020г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

6 Мониторинг образовательных 

потребностей школьников и их 

родителей (законных 

представителей) по вариативной 

части УП и внеурочной деятельности 

Май 

2020г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

7 Внесение дополнений в план 

внутришкольного контроля с учетом 

требований образовательных 

стандартов по итогам отчетных 

периодов 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

IV. Кадровое обеспечение образовательной программы 

1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации 

образовательной программы школы 

Март-Август 

2019г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

2 Разработка (корректировка) плана 

повышения квалификации 

педагогических работников школы 

Март 

2020г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 
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3 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающий 

сопровождение образовательной 

программы 

Август  

2019г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР, председатель методического 

совета школы 

4 Аттестация педагогических 

работников 

в течение 

учебного года 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

V. Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации образовательной 

программы 

постоянно Зам. директора по ИКТ 

2 Организация изучения мнения 

участников образовательных 

отношений по вопросам 

реализации образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР, психологи 

3 Публичный отчёт о ходе и 

результатах введения 

образовательной программы 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

4 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

VI. Материально-техническое обеспечение 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и 

реализации образовательной 

программы 

ежегодно 

Ноябрь 

2019 г. 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

2 Приобретение учебного и 

компьютерного оборудования 

по мере 

необходимости 

Директор, заместитель директора по 

УВР 

3 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 
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4 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

5 Обеспечение соответствия условий 

реализации образовательной 

программы противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

6 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям образовательной 

программы 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

7 Наличие доступа участников 

образовательного процесса к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

8 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно Директор, заместитель директора по 

УВР 

 

 

 
Полное изложение рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования представлены в приложениях №1, №2 к данной ООП 

ООО.  
3.2.7. Система контроля за условиями реализации ОП ООО 

 
Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации ОП ООО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 
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достигнуть необходимые результаты.  
Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ООП ООО 

1.Кадровое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (ежегодно в 

мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей начальной школы: рабочие программы, расписание. 
2. Финансовое  

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов  (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических 

работников (1 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников школы 
3.Материально- 

техническое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1.Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и дидактическим 

материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно-популярной литературой, справочно-библиографическими и 

периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 
4.Организационное 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей).  

2. Мониторинг запроса родителей (законных представителей)  на 

внеурочную деятельность, вариативную часть учебного плана.  
5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1.Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся пятых классов к 

школе.  

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся 5-9 

классов.  

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся 5-9 классов.  

4. Диагностика родителей (законных представителей)  на выявление 

взаимоотношений между родителями и детьми в основной школе. 

5.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

6.Мониторинг родителей (законных представителей)  на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 
6.Информационное 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3.Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет.  
7.Нормативное 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы школы на сайте школы (по мере разработки и 

утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования школы. 

 

 
  

 


